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русской литературы (Пушкинский Дом) 
Российской академии наук

Наименование подразделения 
(кафедра / лаборатория)

Центр теоретико-литературных и 
междисциплинарных исследований

Должность Ведущий научный сотрудник
Список основных публикаций оппонента по теме диссертации в 

рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет (не более 15 публикаций)
1. Разувалова А.И. «Оттепель» в Сибири: трансформации территориального 

мифа в советской прозе конца 1950-х годов (на материале произведений В. 
Осипова и А. Кузнецова) / А.И. Разувалова // Известия Уральского 
федерального университета. Сер. 2. Гуманитарные науки. -  2014. -  № 4 (133). 
-С . 165-177.

2 . Разувалова А.И. «Труха и опилки так называемой культуры»: зло и насилие в 
рефлексии В.П. Астафьева / А.И. Разувалова // Русская литература. -  2014. -  
№ 3. -  С. 220-229.

3. Разувалова А.И. «Долгие 1970-е»: канонизация русской литературной 
классики и писатели-«деревенщики» / А.И. Разувалова // Сибирский 
филологический журнал. -  2013. -№  4. -  С. 108-115.

4. Разувалова А.И. Традиция vs интерпретация (к проблеме 
самоидентификации национально-консервативного лагеря в «долгие 1970-е») 
/ А.И. Разувалова // Филология и человек. -  2013. -  № 2. -  С. 92-103.

5 . Разувалова А.И. Образ северного инородца в прозе В.П. Астафьева / А.И. 
Разувалова // Вестник Томского государственного университета. Филология. 
-  2013. -  № 4 (24). -  С. 96-109.

6 . Разувалова А.И. Роман В.П. Астафьева «Прокляты и убиты» как текст-травма 
/ А.И. Разувалова // Вестник Красноярского государственного
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педагогического университета им. В.П. Астафьева. -  2013. — № 2 (24). -  
С .195-199.

7. Разувалова А.И. Писатели-«деревенщики» в поисках оппонента: Эстетика 
солидарности и этика конфронтации / А.И. Разувалова // Новое литературное 
обозрение. -  2013. -  № 119. -  С. 101-122.

8. Разувалова А.И. Традиционалистские стратегии разоблачения авангарда / 
формализма / структурализма (1960-1970-е годы) / А.И. Разувалова // Мир 
науки, культуры, образования. -  2013. -  № 3 (40). -  С. 266-270.

Прочие публикации официального оппонента по теме диссертации за
последние 5 лет

9. Разувалова А.И. Консерваторы, реакционеры, консервативные 
революционеры: к проблеме самонаименования неотрадиционалистских сил 
(1990-2010-е годы) // Русский традиционализм: история, идеология, поэтика, 
литературная рефлексия: кол. монография / Отв. ред. Н.В. Ковтун. -  М., 2016.
-С . 338-368.

10. Разувалова А.И. «Взгляните на Сибирь!»: Трансформация регионализма в 
советской литературе (на материале журнала «Сибирские огни», 1920-е -  
середина 1950-х гг.) // Сибирская идентичность в зеркале литературного 
текста: тропы, топосы, жанровые формы XIX-XXI веков: кол. монография. 
Отв. ред. Н.В. Ковтун. -  М., 2015. -  С. 96-142.

11. Разувалова А.И. «Влияние литературы и искусства на человеческое 
общество... преувеличено». Виктор Астафьев: «литература» vs. «биология» // 
Кризис литературоцентризма. Утрата идентичности vs. новые возможности: 
кол. монография / Отв. ред. Н.В. Ковтун. -  М., 2014. -  С. 479-497.
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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 Янушкевичу 
Александру Сергеевичу

Подтверждаю своё согласие на назначение официальным оппонентом 
по диссертации Г орбенко Александра Юрьевича «Жизнестроительство 
Г.Д. Гребенщикова: генезис, механизмы, семантика, контекст» 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.Ю. Горбенко и для размещения сведений об 
официальном оппоненте на сайте ТГУ, прилагаются.

Подтверждаю свое согласие на дальнейшую обработку моих персональных 
данных.

Ведущий научный сотрудник 
Центра теоретико-литературных 
и междисциплинарных исследований 
Федерального государственного бюджетного 
учреждения науки Института русской 
литературы (Пушкинский Дом)
Российской академии наук, 
кандидат филологических наук, 
ведущий научный сотрудник

А.И. Разувалова

27 сентября 2016 г.




