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опубликованных учебных изданий и научных трудов  
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№ 

п/п 

Наименование 

учебных изданий, 

научных трудов и 

патентов на 

изобретения и иные 

объекты 

интеллектуальной 

собственности работы, 

ее вид 

Форма 

учебных 

изданий и 

научных 

трудов 

Выходные данные Объем 

Со

авт

ор

ы 

1 2 3 4 5 6 

1 Герои-однофамильцы 

в прозе И.А. Бунина 

(научная статья) 

 

Печатная Молодежь и наука: сборник 

материалов Х Юбилейной 

Всероссийской научно-

технической конференции 

студентов, аспирантов и 

молодых ученых с 

международным участием, 

посвященной 80-летию 

образования Красноярского края: 

в 3 т. Т. 1. Ч. 1. Красноярск: Сиб. 

федер. ун-т, 2014. С. 369-374. 

0,3 п.л. - 

2 Имя как событие в 

поэтике бунинского 

рассказа (научная 

статья) 

Электрон

ная 

Проспект Свободный – 2015: 

материалы научной 

конференции, посвященной 70-

летию Великой Победы (15–25 

апреля 2015 г.): Поэтика русской 

и зарубежной литературы 

[Электронный ресурс]. 

Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 

2015. URL: http://conf.sfu-

kras.ru/sites/mn2015/index.html. 

3 с. - 

3 Рассказ И.А. Бунина 

"Ночной разговор": 

имя героя и метатекст 

(научная статья) 

Печатная Siberia_Lingua: научный журнал 

Института филологии и 

языковой коммуникации СФУ 

[Электронный ресурс]. 2015. №1. 

С. 72-79. URL: http://ifiyak.sfu-

kras.ru/sites/default/files/content/S_

L%202015_1.pdf. 

8 с. - 

4 «Состязание со 

смертью»: «Легкое 

дыхание» и «Огнь 

пожирающий» И.А. 

Бунина как звенья 

единого сюжета 

(научная статья) 

Электрон

ная 

Проспект Свободный – 2016: 

материалы научной 

конференции, посвященной Году 

образования в Содружестве 

Независимых Государств (15–25 

апреля 2016 г.): История и 

поэтика русской литературы XI–

XIX вв. [Электронный ресурс]. 

Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 

4 с. - 
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2016. С. 4-7. URL: 

http://nocmu.sfu-

kras.ru/digest2016/. 

5 Поэтика рассказа И.А. 

Бунина «Веселый 

двор»: имя – 

художественная 

деталь – нарратив 

(научная статья) 

Печатная Вестник Томского 

государственного университета: 

мультидисциплинарный научный 

журнал. 2016. № 413. С. 14-21. 

№386 в Перечне 

рецензируемых научных 

изданий. 

1 п.л. - 

6 Самозванчество как 

предмет 

историософской 

рефлексии  

И.А. Бунина: 

семиотические и 

функциональные 

аспекты (научная статья) 

 

Печатная Siberia_Lingua: научный журнал 

Института филологии и 

языковой коммуникации СФУ 

[Электронный ресурс]. 2017. №2. 

С. 97-108. URL: http://ifiyak.sfu-

kras.ru/sites/default/files/content/N

AUKA/SIBERIA%20LINGVA/S_

L%202017_2.pdf. 

12 с. - 

7 Рассказ И.А. Бунина 

«Архивное дело»: 

преобразование 

литературного 

«архива» русской 

классики 

(научная статья) 

Печатная Вестник Томского 

государственного университета: 

мультидисциплинарный научный 

журнал. 2018. № 435. С. 12-20. 

№386 в Перечне 

рецензируемых научных 

изданий. 

1 п.л. - 
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