
Резюме

Махова Александра Евгеньевича.

А.  Е.  Махов,  доктор  филол.  наук,  работает  в  Отделе
литературоведения  ИНИОН  РАН  с  23.09.1999  г.  в  должности
старшего  научного  сотрудника,  с  14.10.2010  г.  —  в  должности
ведущего научного сотрудника.  Реферирует научную литературу на
английском,  немецком,  французском  и  итальянском  языках;
занимается  проблемами  истории  западной  поэтики  и
литературоведения,  историей  литературоведческой  терминологии.
Его работа в этой области нашла отражение в подготовленных при
его активном авторском и редакторском участии энциклопедических
изданиях Отдела: «Литературная энциклопедия терминов и понятий»
(М.,  2001;  написал  в  нее  31  статью  и  подготовил  предметный
указатель),  «Западное  литературоведение  XX  века.  Энциклопедия»
(подготовлена при поддержке РГНФ; М., 2004; А. Е. Махов — автор
14  статей  и  указателя),  «Европейская  поэтика  от  античности  до
начала XIX в. Энциклопедический путеводитель» (подготовлена при
поддержке РГНФ; М., 2010; написал в него 13 статей общим объемом
40 а. л.), «Западное литературоведение XIX века» (подготовлена при
поддержке РГНФ; работа над ним в настоящее время завершается).  

Другие сферы научных интересов — европейский романтизм,
культура  Средневековья,  ренессансно-барочная  эмблематика,
историческая  семантика,  терминологический  обмен  между
музыкознанием  и  поэтикой  (последней  проблеме  посвящена  его
докторская  диссертация  «Система  понятий  и  терминов
музыковедения в истории европейской поэтики», защищенная в 2007
г. в РГГУ). Автор свыше 300 научных публикаций, в т. ч. статей в
зарубежных  научных  изданиях  (на  английском,  французском,
немецком и  китайском языках),  монографий «Ранний романтизм в
поисках музыки» (М., 1993), «Musica literaria. Идея словесной музыки
в  европейской  поэтике» (М.,  2005),  «Hostis  antiquus.  Категории  и
образы  средневековой  христианской  демонологии»  (М.,  2006).
«Средневековый образ:  между теологией и  риторикой» (М.,  2011),
«Эмблематика.  Макрокосм»  (М.,  2014).  Он  печатается  в  таких
ведущих отечественных периодических изданиях по гуманитарным
наукам, как журнал «Вопросы литературы» и альманах «Одиссей».

А.  Е.  Махов  —  профессор  кафедры  теоретической  и
исторической  поэтики  ИФИ  РГГУ, где  читает  разработанные  им
курсы: «История зарубежного литературоведения», «История русского
литературоведения», «История и методология поэтики», «Риторика»,
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«Компаративная  риторика»,  «Информационные  технологии  в
филологических исследованиях».

А.  Е.  Махов  осуществил  научное  руководство  двумя
диссертационными  исследованиями,  которые  были  защищены  в
диссертационном совете Д 212.198.04, созданном на базе РГГУ (А. Е.
Махов входит в состав этого совета). В настоящее время А. Е. Махов
руководит  диссертационной  работой  двух  аспирантов  кафедры
теоретической и исторической поэтики.
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