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научных изданиях за последние 5 лет (не более 15 публикаций)
1. Ларкович Д. В. Авторский феномен Т. Г. Ш евченко в диалоге культурных 

традиций / Д. В. Ларкович // Уральский исторический вестник. -  2016. -  № 1 (50). -  
С. 56-63.

2. Ларкович Д. В. Лирическое сознание Г. Р. Державина на пути от персонажности 
к персоналистичности / Д. В. Ларкович // Филология и культура. -  2015. -  
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3. Ларкович Д. В. Г. Р. Державин и русская музыкальная культура его времени // 
Вестник Сургутского государственного педагогического университета. -  2013. -  № 
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http://www.surgpu.ru
mailto:office@surgpu.ru


2

«Капитанша» // Дергачевские чтения-2014 : Русская литература: типы 
художественного сознания и диалог культурно-национальных традиций : 
■материалы XI Всеросс. науч. конф. с международ. участ. (Екатеринбург, 6 -7  окт. 
2014 г.) / [отв. ред. О.В. Зырянов]. -  Екатеринбург, 2015. -  С. 222-229.______________

6 . Ларкович Д. В. Вольтер в поле творческих интересов F. Р. Державина / 
Д. В. Ларкович // Встреча культур в пространстве Сибири : научные исследования, 
мемуаристика, художественная критика : сборник материалов научных 
конференций «Встречи и диалоги в смысловом поле культуры» и «Диалог культур 
в пространстве Сибири». Омск, 14-16 февраля 2014 г. -  Омск, 2014. -  С. 54-61._____
Ларкович Д. В. Оссианические эксперименты поэтов львовско-державинского 
кружка / Д. В. Ларкович // Михаил Муравьев и его время : сборник статей 
и материалов Четвертой Всероссийской научно-практической конференции. Казань, 
06-07 апреля 2013 г. -  Казань, 2013. -  С. 5-16._____________________________________
Ларкович Д. В. Павел I в лирической рефлексии Г. Р. Державина / Д. В. Ларкович // 
Филологический класс. -  2012. -  № 4 (30). -  С. 59-62.
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по диссертации Цыпилёвой Полины Анатольевны «Рецепция античной культуры 
в творческом сознании Арс. Тарковского, А. Кушнера, С. Стратановского» 
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 П.А. Цыпилёвой для размещения сведений об официальном 
оппоненте на сайте ТГУ, прилагаются.

Подтверждаю свое согласие на дальнейшую обработку моих персональных 
данных.
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