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

Ф. М. Достоевского / А. Н. Кошечко // Вестник Кемеровского государственного 
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2. Кошечко А. Н. Творчество Ф. М. Достоевского в идейном пространстве 
гуманистической антропологии русского экзистенциализма /  А. Н. Кошечко / /  

Вестник Томского государственного педагогического университета. -  2014, -  
Вып. 9 (1 5 0 ) .-С . 96 -1 0 3 .
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характеристиках экзистенциального сознания /  А. Н. Кошечко / /  Вестник Томского 
государственного педагогического университета. -  2013. -  Вып. И  (139). -  С. 3 1 -  
23.

4. Кошечко А. Н. Ценность как системообразующая категория экзистенциального 
сознания Ф. М. Достоевского /  А. Н. Кошечко / /  Современные проблемы науки 
и образования : электронный научный журнал. -  2014. -  №  5. -  URL: https ://science- 
education.ru/ru/article/view?id=14825 (дата обращения: 10.04.2017).

5. Кошечко А. Н. Ценностные парадигмы сентиментализма и романтизма в генезисе 
экзистенциального сознания Достоевского: к вопросу о становлении метода /  

А. Н. Кошечко / /  Вестник Томского государственного педагогического 
университета. -  2014. -  Вып. 7 (148). -  С. 150-156 .
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6. Кошечко А. Н. Экзистенциальное сознание в формах художественного письма 

(на материале творчества Ф.М. Достоевского) / А. Н. Кошечко // «Эволюция форм 
экзистенциального сознания в культуре: синхрония и диахрония» : материалы 
I молодежной научной школы с международным участием «Синхрония 
и диахрония: современные парадигмы и современные концепции». Томск, 13- 
14 июня 2012 г. -  Томск, 2012. -  С. 7-19.

7. Кошечко А. Н. Экзистенциальный анализ очерка Ф.М. Достоевского «Влас» / 
А. Н. Кошечко // Актуальные проблемы интерпретации художественного текста : 
материалы областной научно-практической конференции. Томск, 22 марта 2012 г. 
-Т омск, 2012.- С .  104-115.

8. Кошечко А. Н. Духовные ценности и их роль в самоопределении личности (на 
материале «Дневника писателя» Ф. М. Достоевского) / А. Н. Кошечко // 
Православное наследие как источник духовного и общественного развития 
России : материалы XXII духовно-исторических чтений памяти святых 
равноапостольных Кирилла и Мефодия. Томск, 15-24 мая 2012 г. -  Томск, 2013. -  
С. 34-41.

9. Кошечко А .Н . С. И. Гессен об экзистенциальной антропологии 
Ф. М. Достоевского / А. Н. Кошечко // Философско-педагогическая концепция 
С. И. Гессена и современные проблемы образования, воспитания, культуры: 
сборник научных трудов всероссийской научно-практической конференции 
с международным участием -  традиционных четвертых Гессеновских чтений, 
посвященных 125-летию со дня рождения С. И. Гессена. Томск, 25-26 октября 
2013 г .-Т ом ск , 2014.- С .  57-59.

Официальный оппонент сугу А.Н. Кошечко
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Верно

Ученый секретарь Ученого совета 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, 
доценту Киселеву Виталию Сергеевичу

Подтверждаю своё согласие на назначение официальным оппонентом 
по диссертации Храбровой Анастасии Валерьевны «Поздний Лермонтов и ранний 
Достоевский: проблема соотношения творческих систем» 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. Храбровой 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

17.04.2017

Подпись А.Н. Кошечко заверяю 
Ученый секретарь Ученого совета ТГ Н.И. М едюха




