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1. Воробьёва Т. Л. Молодежные читательские практики в Томске (конец ХЕК -  начало XX в.) / 

Т. JI. Воробьёва // Текст. Книга. Книгоиздание. -  2017. -  № 15. -  С. 91-103. -  
DOI: 10.17223/23062061/15/6.

2. Воробьёва Т. JL Книжная культура и проблема читателя в Томске на рубеже веков (конец 
XIX -  начало XX в.) / Т. JL Воробьёва // Текст. Книга. Книгоиздание. -  2016. -  № 3 (12). -  
С. 77-86. -D O I: 10.17223/23062061/12/6.

3. Воробьёва Т. Л. Поэтика пьесы Нины Садур «Чудная баба»: мистико-мифологические 
мотивы и образы / Т. JI. Воробьёва // Вестник Томского государственного университета. 
Филология.-2 0 1 5 .-№ 3 (3 5 ).-С . 152-163.-DOI: 10.17223/19986645/35/12.
Web o f Science: Vorobyova T. L. The poetics of Nina Sadur's play Chudnaya baba: mystic and 
mythological motifs and images / T. L. Vorobyova // // Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo 
universiteta. Filologiya -  Tomsk state university journal of philology. -  2015. -  № 35. -  P. 152-163.
Прочие публикации научного руководителя по теме диссертации за последние 5 лет

4. Воробьёва Т. Л. Литературное произведение в контексте диалога культур: знаки 
культурного кода итальянской комедии дель арте в отечественных пьесах 1920-х годов / 
Т. Л. Воробьёва // Межкультурная коммуникация: лингвистические аспекты : сборник 
материалов VII Международной научно-практической конференции. Новосибирск, 29-30 
марта 2017 г. -  Новосибщюк^Щ 7. -  С. 307-315.

Научный руководител: 

03.09.2018 

Верно

Учёный секретарь Учёного

Т. JI. Воробьёва

Н. А. Сазонтова

mailto:rector@tsu.ru
http://www.tsu.ru

