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1. Bryukhanova Y. Opposition of Male Characters in the Novel «Doctor Zhivago» 

by Boris Pasternak : Beauty vs. Freedom / Y. Bryukhanova // Журнал Сибирского 
федерального университета. Гуманитарные науки. Journal of Siberian Federal 
University. Humanities & social sciences. -  2013. -  T. 6, № 4. -  C. 508-513.

2. Брюханова Ю. М. Концепция красоты в художественно-философской системе 
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3. Брюханова Ю. М. Определение художественной философии в системе этико
мировоззренческих координат / Ю. М. Брюханова // Russian Philology. Occasional 
papers. -  2013. -  № 32. -  С. 86-99.

4. Брюханова Ю. М. Влияние философии жизни (А. Шопенгауэр. Ф. Ницше. 
А. Бергсон и др.) на русскую художественную мысль первой половины XX века / 
Ю. М. Брюханова // Философия жизни в русской литерату ре XX-XXI веков : 
от жизнестроения к витальности. -  Иркутск, 2013. -  С. 8-24.

5. Брюханова Ю. М. Художественная философия в системе этико
мировоззренческих координат / Ю. М. Брюханова // Философия жизни в русской 
литературе XX-XXI веков : от жизнестроения к витальности. -  Иркутск. 2013. -  
С . 138-149.
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6. Брюханова Ю. М. Дискуссия трагизмов : стихотворения «Венеция» Б. Пастернака 
и «Веницейской жизни, • мрачной и бесплодной» О. Мандельштама / 
Ю. М. Брюханова // Философия жизни в русской литературе XX-XXI веков : 
от жизнестроения к витальности. -  Иркутск, 2013. -  С. 240-249.

7. Брюханова Ю. М. «Живое» слово в творчестве Михаила Шишкина / 
Ю. М. Брюханова // Философия жизни в русской, литературе ХХ-ХХ1 веков : 
от жизнестроения к витальности. -  Иркутск, 2013. -  С. 469—482.
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Ученый секретарь Ученого совета 
Байкальского государственного университета А. А*. Изместьев
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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 Меркуловой Ольги Николаевны «Метафизика всеединства в поэзии 
И. Жданова» 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 О. Н. Меркуловой и для размещения сведений 
об официальном оппоненте на сайте ТГУ. прилагаются.

Подтверждаю свое согласие на дальнейшую обработку моих персональных 
данных.

Доцент кафедры языковой подготовки 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Байкальский государственный университет», 
кандидат филологических наук

17.02.2017

Подпись Ю.М.Брюхановой удостоверяю

Ученый секретарь Ученого совета 
Байкальского государственного университета




