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Первая часть глоссария вклю чает в себя научную и профессиональную терминологию по языку, стилю , телевизионной, радио- и интернет-ж урналистике, охватывает категории жанров, видов и других аспектов средств массовой информации.
С одержание второй части посвяш ено специализированны м терминам в области связей с общ ественностью , коммуникации, рекламы, определениям видов и методов социологических и маркетинговых исследований. Через обьяснение сути терминов раскрываются
профессиональны е стороны работы пресс-служ б и РК-отделов учреж дений и организаций.
П особие предназначено для студентов и магистрантов факультетов и специальностей
«Ж урналистика» и «Связи с общ ественностью ».
Глосарийдін алғащ кы бөліміндегі тіл, стиль, телевизиялык, радио- жөне интернетж урналистикаға катысты ғьшыми ж әне көсіби терминология ж анрлар категориясын,
бүкаралы к акпарат күралдары ны н өзге де аспектлерін камтыған.
Екінш і бөлімнін мазмүны коға.чмен байланыс, коммуникация, ж арнама салалары,
өлеуметгік жөне маркетинггік зерггеулердін түрлері мен әдістерін аньпстайтьш арнаулы
терминдерді күрайды. Терминдердің мәнін түсіндіру аркьшы мекемелер мен кәсіпорьшдардьш
баспасөз кызметтері мен РК-бөлімдер кызмегінін кәсіби кырлары ашьшады.
Ж урналистика факультеггері мен «Ж урналистика» ж әне «Қоғам.мен байланыс»
мамандыктары бойьш ш а білім алатын студентгер мен магистранттарға арналған.
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Глоссарий

I часть
ЖУРНАЛИСТИКА

Аббревиатура - слово, образованное из начальных звуков или
названий начальных букв слов, входящих в исходное словосочетание (РК - Республика Казахстан, СМИ - средства
массовой информации, СМК - средства массовой коммуникации Т .Д .) .
Абзац (нем. аЬзаІг) букв. - отступ: 1) отступ в начальной
строке печатного или рукописного текста (красная строка);
2) часть текста между двумя подобными отступами, состоящая из одной или нескольких фраз (предложений) и
характеризующаяся единством и относительной законченностью содержания. А. зависит от индивидуальных стилистических особенностей, авторских пристрастий, вкусов, а
также от жанров произведения, от степени экспрессивности
текста.
Автограф - авторский текст (пометы, рисунки), выполненный
автором, а также авторизованный распечатанный текст (приравнивается к А.).
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