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7. Кошечко А. Н. Направления воспитания ценностной структуры повседневно
экзистенциального сознания Ф. М. Достоевского / А. Н. Кошечко // Вестник 
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-С . 194-202.-D O I: 10.23951/1609-624Х-2017-11-194-202.
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8. Кошечко А. Н. <сЯ ищу святынь...»: Ф. М. Достоевский в ситуации ценностного 

диалога с читателем / А. Н. Кошечко // Традиционные христианские ценности 
и современный м ир: материалы XXIII Духовно-исторических чтений памяти 
святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Томск, 15-24 мая 2013 г. -  Томск, 
2014.-С . 113-117.

9. Кошечко А. Н . Экзистенциальная судьба Ф. М. Достоевского: способы отражения 
в слове: монография / А. Н. Кошечко. -  Томск: Изд-во Томского гос. пед. ун-та, 
2014.- 159 с.
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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 Селезневой Елены Валентиновны «Повесть А. П. Чехова «Скучная 
история» в англоязычной рецепции» 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 Е. В. Селезневой и для размещения сведений об официальном 
оппоненте на сайте ТГУ, прилагаются.

Подтверждаю свое согласие на дальнейшую обработку моих персональных данных.

Профессор кафедры русской литературы 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения 
высшего образования «Томский государственный 
педагогический университет»,
доктор филологических наук, доцент А. Н. Кошечко

10.04.2018

Подпись А. Н. Кошечко удостоверяю
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