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1. Антошина Е. В . Концепт «потустороннее» как объект пародии и рефлексии в романе 

В. В. Набокова «Pale fire» («Бледный огонь») / Е. В. Антошина // Вестник Томского 
государственного университета. -  2017. -  № 420. -  С . 5-15.

2. Антошина Е. В . «Роковая возлюбленная» в литературе романтизма: к 
происхождению образа Лолиты в романе В. В. Набокова / Е. В. Антошина // 
Филологические науки. Вопросы теории и практики. -  2017. -  № 7-1 (73). -  С . 10-12.

3. Антошина Е. В . Роль литературы в сохранении и развитии культурной 
идентичности в условиях русской эмиграции 1920-1940-х гг. (к постановке 
проблемы) / Е. В. Антошина // Вестник Томского государственного университета. 
Филология. -2016. - №  2 (40). -  С . 109-121.

4. Антошина Е. В . Понятие «чистое искусство» в набоковедческом дискурсе первой 
половины XX в. / Е. В. Антошина // Филологические науки. Вопросы теории и 
практики.-2 0 1 6 .-№ 6 -3  (60).- С .  12-14.

5. Антошина Е. В . О фрагментах, не вошедших в окончательную редакцию романа 
В. В. Набокова «Дар» / Е . В. Антошина // Вестник Томского государственного 
университета. -  2015. -№  391. -  С . 10-20.

6. Антошина Е. В . Роман В. В. Набокова «Подвиг» в контексте проблемы вымысла в 
критике русской эмиграции / Е. В. Антошина // Вестник Томского государственного 
университета. -  2015. - №  392. -  С . 5-14.
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Антошина Е. В. «Другие миры» в прозаических сюжетах В. В. Набокова и 
Г. Дж. Уэллса / Е. В. Антошина // Сибирский филологический журнал. -  2015. -  
№ 3. -  С. 161-168.
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Председателю 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 
Демешкиной Татьяне Алексеевне

Подтверждаю своё согласие на назначение официальным оппонентом 
по диссертации Тальковой Алёны Вадимовны «Поэтика мемуарно-автобиографической 
прозы русских художников первой волны эмиграции (М. В. Добужинский, А. Н. Бенуа, 
К. А. Коровин)» 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 А. В. Тальковой и для размещения сведений об официальном 
оппоненте на сайте ТГУ, прилагаются.

Подтверждаю свое согласие на дальнейшую обработку моих персональных данных.

Доцент центра обучения иностранных граждан 
федерального государственного 
бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования 
«Томский государственный университет 
систем управления и радиоэлектроники»,
кандидат филологических наук Е. В. Антошина

23.10 2018

Е. В. Прокопчук




