
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 

 

 

Я, Анисимов Кирилл Владиславович, согласен выступить официальным 

оппонентом по диссертации Горбенко Александра Юрьевича «Жизнестроительство 

Г.Д. Гребенщикова: генезис, механизмы, семантика, контекст» по специальности 

10.01.01 – Русская литература на соискание учёной 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. 

 

Сведения об официальном оппоненте 
по диссертации Горбенко Александра Юрьевича 

«Жизнестроительство Г.Д. Гребенщикова: генезис, механизмы, семантика, контекст» 

по специальности 10.01.01 – Русская литература 

на соискание ученой степени кандидата филологических наук 

 

Фамилия, имя, отчество Анисимов Кирилл Владиславович 

Гражданство Гражданин Российской Федерации 

Ученая степень  
(с указанием шифра и наименования научной 

специальности и отрасли науки, по которым 

 защищена диссертация) 

Доктор филологических наук 

10.01.01 – Русская литература 

Ученое звание  
(по какой кафедре / по какой специальности) 

Доцент по кафедре русской литературы  

Основное место работы: 

Почтовый индекс, адрес, телефон, 

адрес электронной почты, адрес 

официального сайта организации 

660041, г. Красноярск, пр. Свободный, 

79/10 

(391) 244-86-25 (канцелярия), 

office@sfu-kras.ru, 

http://www.sfu-kras.ru 

Полное наименование организации в 

соответствии с уставом 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Сибирский федеральный 

университет» 

Наименование подразделения 

(кафедра / лаборатория) 

Кафедра русского языка, литературы  

и речевой коммуникации 

Должность Профессор 

mailto:office@sfu-kras.ru
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Список основных публикаций оппонента по теме диссертации в 

рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет (не более 15 публикаций) 

1. Анисимов К. В. Историософская позиция И. А. Бунина 1910-х гг.: толстовские 

аллюзии в «Суходоле» (опыт комментария) // Уральский исторический 

вестник. – 2016. – № 1 (50). – С. 64–70. 

2. Анисимова Е. Е. Эхо Жуковского и Гоголя в прозе И.А. Бунина 1910-х гг.: 

поэтика баллады и эстетика «страшного». Статья 1 / Е. Е. Анисимова, 

К. В. Анисимов // Вестник Томского государственного университета. 

Филология. – 2015. – № 1 (33). – С. 88–113. 

3. Анисимова Е. Е. Эхо Жуковского и Гоголя в прозе И. А. Бунина 1910-х гг.: 

поэтика баллады и эстетика «страшного». Статья 2 / Е. Е. Анисимова, 

К. В. Анисимов // Вестник Томского государственного университета. 

Филология. – 2015. – № 2 (34). – С. 86–104. 

4. Анисимов К. В. «Литературность» в тексте историка: сибирские травелоги 

XIX века и националистический дискурс (случай П. И. Небольсина) // 

Филология и человек. – 2015. – № 1. – С. 69–77. 

5. Анисимов К. В. «Речной трактир»: еще раз на тему «Бунин и символисты» / 

К. В. Анисимов, Е. В. Капинос // Сибирский филологический журнал. – 2013. 

№ 3. – С. 93–107. 

6. Анисимов К. В. Литературный канон и осколки имперского нарратива в 

начале XX в. (случай И.А. Бунина) // Уральский исторический вестник. – 

2013. – № 1 (38). – С. 78–83. 

7. Анисимов К. В. Социально-исторические воззрения И. А. Бунина (на примере 

рассказа «Ночной разговор») // Мир науки, культуры, образования. – 2012. – 

№ 6 (37). – С. 5–8. 

Прочие публикации официального оппонента по теме диссертации  

за последние 5 лет 

8. Анисимов К. В. «Грамматика любви» И.А. Бунина: текст, контекст, смысл / 

К. В. Анисимов. – Красноярск: Изд-во СФУ, 2015. – 148 с. 

9. Анисимов К. В. Русская литература и Сибирь в XIX веке: восточный травелог 

как дискурсивный опыт территориальной интеграции (записки путешествий 

П. И. Небольсина) / И. А. Айзикова. [и др.]  // Сибирская идентичность в 

зеркале литературного текста: тропы, топосы, жанровые формы XIX–XXI 

веков. – М., 2015. – С. 37–55.  

10. Анисимов К. В. Литературность и ее границы: два представления о книге в 

эстетике И.А. Бунина // Кризис литературоцентризма. Утрата идентичности 

vs. новые возможности. – М., 2014. – С. 278–297. 

11.  Анисимов К. В. Восточный травелог русской литературы XIX в.: 

«воображение» имперских окраин и поэтика повествования (предварительные 

замечания) // Имагология и компаративистика. – 2014. – № 1. – С. 5–21. 

12. Анисимов К. В. «Поистине достоин изучения». Географическая экзотика в 

повествовательной структуре «крестьянских» рассказов И. А. Бунина 

(«Ночной разговор» – «Будни»). Статья 1 // Сюжетология и сюжетография. – 

2013. – № 1. – С. 112–122. 
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13. Анисимов К.В. «Поистине достоин изучения». Географическая экзотика в 

повествовательной структуре «крестьянских» рассказов И.А. Бунина 

(«Ночной разговор» – «Будни»). Статья 2 / К.В. Анисимов // Сюжетология и 

сюжетография. – 2013. – № 2. – С. 115–123. 

14. Анисимов К.В. Образ Урала в записках западноевропейских и русских 

путешественников // История литературы Урала. Конец XIV–XVIII в. / Гл. 

ред. В.В. Блажес, Е.К. Созина. – М.: Языки славянской культуры, 2012. – 

С. 338–356. 

 

 


