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1. Кошечко А. Н. Болезнь как экзистенциальный феномен в творческом сознании 

Ф. М. Достоевского / А. Н. Кошечко // Вестник Кемеровского государственного 
университета. -  2012. -  № 4 (52), т. 3. -  С. 285-289.

2. Кошечко А. Н. Образ Христа как духовный императив в «Дневнике писателя» 
Ф. М. Достоевского : к постановке проблемы об интеграции религиозного 
и экзистенциального типов сознания / А. Н. Кошечко // Сибирский 
филологический журнал. -  2012. -  № 3. -  С. 62-71.

3. Кошечко А. Н. Достоевский и апостасия : к вопросу об атрибутивных 
характеристиках экзистенциального сознания / А. Н. Кошечко // Вестник Томского 
государственного педагогического университета. -  2013. -  № 11 (139). -  С. 23-31.

4. Кошечко А. Н. Ценность как системообразующая категория экзистенциального 
сознания Ф. М. Достоевского [Электронный ресурс] / А. Н. Кошечко // 
Современные проблемы науки и образования (электронный журнал). -  2014. -  
№ 5. -  8 с. -  URL: http://elibrary.ru/download/elibrary_22566974 18850533.pdf (дата 
обращения: 10.02.2017).

5. Кошечко А. Н. Достоевский и Страхов : опыт экзистенциальной коммуникации 
[Электронный ресурс] / А. Н. Кошечко // Современные проблемы науки 
и образования (электронный журнал). -  2014. -  № 4. -  8 с. -  URL: 
http://elibrary.ru/download/elibrary 22285827 17252023.pdf (дата обращения: 
10.02.2017).
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6. Кошечко А. Н. «Мир с Богом» и «мир без Бога» : религиозный и атеистический 
типы духовности в экзистенциальной аксиологии романа Ф. М. Достоевского 
«Бесы» / А. Н. Кошечко // Сибирский филологический журнал. -  2014. -  № 3. -  
С. 94-104.

7. Кошечко А. Н. Творчество Ф. М. Достоевского в идейном пространстве 
гуманистической антропологии русского экзистенциализма / А. Н. Кошечко // 
Вестник Томского государственного педагогического университета. -  2014. -  
№ 9 (150).-С . 96-103.

8. Кошечко А. Н. Духовные императивы творчества Ф. М. Достоевского в системе 
ценностно ориентированного обучения в современной школе / А. Н. Кошечко // 
Вестник Томского государственного педагогического университета. -  2015. -  
№6(159) . - С .  226-231.

Прочие публикации официального оппонента по теме диссертации за последние 5 лет
9. Кошечко А. Н. Духовные ценности и их роль в самоопределении личности 

(на материале «Дневника писателя» Ф. М. Достоевского) // Православное наследие 
как источник духовного и общественного развития России : материалы XXII 
Духовно-исторических чтений памяти святых равноапостольных Кирилла 
и Мефодия. Томск, 15-25 мая 2012 г. -  Томск, 2013. -  С. 34^41.

10. Кошечко А. Н. Преодоление апостасии / А. Н. Кошечко // Духовно-нравственное 
воспитание. -  2014. -  № 1 . - С. 27-35.

11. Кошечко А. Н. «Я ищу святынь...» : Ф. М. Достоевский в ситуации ценностного 
диалога с читателем / А. Н. Кошечко // Традиционные христианские ценности 
и современный мир : материалы XXIII Духовно-исторических чтений памяти 
равноапостольных Кирилла и Мефодия. 15-24 мая 2013 г. -  Томск, 2014. -  С. 113-117.

Официальный оппонент А.Н. Кошечко

01.03.2017

Верно

Ученый секретарь Ученого совета ТГПУ Н.И. Медюха



Заместителю председателя диссертационного 
совета Д 212.267.05, созданного на базе 
федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Национальный исследовательский 
Томский государственный университет», 
доктору филологических наук, профессору 
Юриной Елене Андреевне

Подтверждаю своё согласие на назначение официальным оппонентом 
по диссертации Болотниковой Олеси Николаевны «Семантика и функции двери и окна 
в художественном мире Н.В. Гоголя» по специальности 10.01.01- Русская литература 
на соискание ученой степени кандидата филологических наук.

Сведения, необходимые для внесения информации об официальном оппоненте 
в автореферат диссертации О.Н. Болотниковой и для размещения сведений 
об официальном оппоненте на сайте ТГУ, прилагаются.

Подтверждаю свое согласие на дальнейшую обработку моих персональных 
данных.

Профессор кафедры литературы и методики 
ее преподавания федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Томский государственный 
педагогический университет», 
доктор филологических наук, 
доцент

А.Н. Кошечко

01.03.2017
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