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Образование. Окончил отделение прикладной лингвистики переводческого
факультета Московского педагогического института иностранных языков
(1968) и аспирантуру по структурной, прикладной и математической
лингвистике на кафедре общего языкознания того же института (1972).
Научная биография. Работал младшим и затем старшим сотрудником
Лаборатории машинного перевода Московского педагогического института
иностранных языков (1969-1976), старшим научным сотрудником кафедры
структурной и прикладной лингвистики Московского университета (19771991). С 1991 года доцент, с 1993 профессор кафедры теоретической и
прикладной лингвистики Российского государственного гуманитарного
университета, с 2000 года заведующий той же кафедры. В 1981-1989
годах член редакционного совета международного журнала «Text». С 1995
года научный редактор методической газеты для учителей «Русский
язык». С 2001 года главный редактор «Московского лингвистического
журнала» (с 2007 года выходит как серия «Языкознание» Вестника РГГУ).
С 2006 года член редколлегии журнала «Известия Академии наук. Серия
литературы и языка». В качестве приглашенного профессора читал лекции
в университетах Рима, Пескары и Варшавы.
Основные направления исследований: лингвистика текста, поэтика и
стиховедение,
прикладная
лингвистика,
основания
филологии
и
компьютерная филология, история русской поэзии 20 века, история
российской лингвистической и филологической науки.
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