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филолог, журналист, литературовед, кандидат филологических наук, доцент
e-mail: marvolskaya@gmail.com
Опыт учебы и работы:
• Среднняя школа № 8 им. А.С. Пушкина;
• Студент факультета «Русского языка и литературы» ЕГУ;
• Корреспондент газеты «Комсомолец»;
• Корреспондент Отдела культуры газеты «Республика Армения»;
• Литературный работник еженедельника «Мунетик»;
• Корреспондент газеты «Новое время»;
• С 1994 года – член Союза журналистов Армении;
• 2002г. – главный редактор Издательства Российско-Армянского
университета.
На сегодняшний день является:
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Главным специалистом Редакции научных изданий РАУ;
Преподавателем кафедры журналистики Российско-Армянского университета и
ЦДО (Центра Довузовского образования РАУ);
Сфера преподавания и дисциплины: «Современные проблемы публицистики»,
«Мастерство журналистики», «Издательское дело», «Стилистика журналистского
жанра», «Основы творческой деятельности журналиста», «Психология
журналистики» и др.
Помимо преподавательской деятельности, более 20 лет являлась Главным
редактором Издательства РАУ, неся профессиональную ответственность за
издание учебной, учебно-методической, научной и научно-методической
литературы, публицистики, переводной и другой художественной литературы;
Является редактором – как литературным, так и ответственным многих книг,
изданных в различных издательствах, большей частью в Издательстве РАУ.
Имеет много публикаций в республиканской и российской прессе: имеет большой
багаж практической журналистики (в частности, в газетах и на радиостанциях
Армении, электронных изданиях).
Является практикующим журналистом с 1986 года, членом Союза журналистов
Армении – с 1994 года.
Активно занимается научной деятельностью: в списке ее научных трудов более 48
научных публикаций, участие в межвузовских и международных научных
конференциях, в частности, имеет публикации в научных сборниках Web of Science
и др.;
Проявляет большую активность в сфере практической журналистики и связях с
республиканской прессой; обладает организаторскими и другими необходимыми
навыками для обеспечения продуктивного издательского процесса, пользуется
большим уважением среди студентов и преподавателей, коллег;
Является редактором Редакции научных изданий РАУ: несет профессиональную
ответственность за издание научной и научно-методической литературы, учебнометодической и другой литературы;
Автор книг: «М.А. Булгаков и “театр” его фельетонов» (монография, 2005г.);
учебно-методическое пособие «Стилистические особенности журналистского
жанра: понятие «образ автора» (на примере произведений М.А. Булгакова)»

•

(2007г.); сборник художественной прозы «Как мало в этом детстве снов…»
(2007г.), сборник стихов «Тамара&Марина» (2011г.); «Публицистическая
документалистика масонства: армянское братство: монография / М.Э. Авакян – Ер.:
Изд-во «Гитутюн», 2015. – 201 с.
Готовиться к защите докторской диссертации.

