
Сведения об официальном оппоненте
по диссертации Ковалевой Татьяны Ивановны 

«Видения в агиографических памятниках древнерусской литературы XIII-XVII вв.: 
жанровая эволюция и сюжетосложение» по специальности 10.01.01 -  Русская литература 

на соискание учёной степени кандидата филологических наук

Фамилия, имя, отчество Журавель Ольга Дмитриевна
Г ражданство Гражданин Российской Федерации
Ученая степень
(с указанием шифра и наименования научной 
специальности и отрасли науки, по которьм 
защищена диссертация)

Доктор филологических наук, 
10.01.01 -  Русская литература

Ученое звание
(по какой кафедре / по какой специальности)

Старший научный сотрудник по специальности 
10.01.01 -  Русская литература

Основное место работы:
Почтовый индекс, адрес, телефон, 
адрес электронной почты, адрес 
официального сайта организации

630090, г. Новосибирск, ул. академика Николаева, д. 8; 
+7(383)330-13-49; lamin@history.nsc.ru; 
http:// www.history.nsc.ru

Полное наименование организации 
в соответствии с уставом

Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки Институт истории Сибирского отделения 
Российской академии наук

Наименование подразделения 
(кафедра / лаборатория) Сектор археографии и источниковедения

Должность ведущий научный сотрудник
Список основных публикаций официального оппонента по теме диссертации 

в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет (не более 15 публикаций)
1. Журавель О. Д. «Остроумие есть изящность естества ума»: к вопросу о барокко 

выговских старообрядцев / О. Д. Журавель // Сибирский филологический журнал. -  2012. -  
№ 2 . - С .  48-54.

2. Журавель О. Д. Предисловия в старообрядческой рукописной традиции / О. Д. Журавель // 
Гуманитарные науки в Сибири. -  2013. -  № 4. -  С. 57-62.

3. Журавель О. Д. Народно-утопические легенды в памятнике современной 
старообрядческой литературы / О. Д. Журавель // Гуманитарные науки в Сибири. -  2016. -  
Т. 23, № 3. -  С. 90-94.-D O I: 10.15372/HSS20160316.

Прочие публикации официального оппонента по теме диссертации за последние 5 лет
4. Журавель О. Д. Демонологические образы в парадигме сюжета о договоре с дьяволом 

(русские версии) / О. Д. Журавель // In Umbra. Демонология как семиотическая система. 
Альманах. -  2012. -  Вып. I. -  С. 345-363.

5. Журавель О. Д. «Правдивый» бес народно-христианской культуры / О. Д. Журавель // 
Морфология дискурса лжи в литературе и культуре / О. Д. Журавель, Л. И. Журова. -  
Новосибирск, 2013. — Ч. 1 : Модусы лжи в литературе и кулыуре. -  С. 37-^48.

6. Журавель О. Д. Идеологические обоснования агиографии Урало-Сибирского патерика. 
Повествовательные стратегии / О. Д. Журавель // Урало-Сибирский патерик: тексты и 
комментарии / О. Д. Журавель, Н. Д. Зольникова, Н. Н. Покровский. -  М., 2014. -  Кн. 1, 
т. 1-2. -  С. 403-445.

7. Журавель О. Д. Старообрядческая ли тер^у^1й ^ '/;^о^^  русский вариант Civitas Dei? / 
О. Д. Журавель // Universum Ниташ1аг^ю}с̂ 201^Г^%%^Щ . -  С. 78-93.

Официальный оппонент 
Верно
Заместитель директора по научной работе 
Института истории СО РАН 
12 декабря 2016 г.
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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 Ковалевой Татьяны Ивановны «Видения в агиографических памятниках 
древнерусской литературы XIII-XVII вв.: жанровая эволюция и сюжетосложение» 
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 Т.И. Ковалевой и для размещения сведений об официальном 
оппоненте на сайте ТГУ, прилагаются.

Подтверждаю свое согласие на дальнейшую обработку моих персональных 
данных.

Ведущий научный сотрудник
сектора археографии и источниковедения
Федерального государственного бюджетного

Подпись О.Д. Журавель заверяю

доктор филологических наук

учреждения науки Института истории 
Сибирского отделения Российской ака,

12 декабря 2016 г.
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