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Гриф№ п/п

2 экз.[нет]
Г95

Гуревич Семен Моисеевич
    Номер газеты : учебное пособие / С. М. Гуревич. - Москва : Аспект-пресс,
2002. - 191 с.

1)

28 экз.Ч
К66

Корконосенко Сергей Григорьевич
    Основы журналистики : учеб. для вузов по направлению и специальности
"Журналистика" / С. Г. Корконосенко. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - М. :
Аспект-пресс, 2006. - 316 с. : a-ил

2)

64 экз.[нет]
М 54

Методические указания по проведению практических (семинарских)
занятий по дисциплине "Выпуск учебных СМИ" : направление подготовки
42.03.02 "Журналистика": квалификация бакалавр / Иркут. нац. исслед.
техн. ун-т, Ин-т экономики, упр. и права, Каф. рекламы и журналистики. -
Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 4 с.

3)

64 экз.[нет]
М 54

Методические указания по самостоятельной работе по дисциплине "Выпуск
учебных СМИ" : направление подготовки 42.03.02 "Журналистика":
квалификация бакалавр / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т, Ин-т экономики,
упр. и права, Каф. рекламы и журналистики. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 4
с.

4)

23 экз.Ч
П84

Прохоров Евгений Павлович
    Введение в теорию журналистики : учеб. для вузов по направлению
520600 и специальности 021400 "Журналистика" / Е. П. Прохоров. - 6-е изд.
- М. : Изд-во Моск. ун-та, 2005. - 366 с. : a-ил. - (Классический
университетский учебник)

5)

2 экз.[нет]
Р55

Риторические основы журналистики. Работа над жанрами газеты : учеб.
пособие / З. С. Смелкова [и др.]. - 5-е изд. - М. : Флинта, 2007. - 318 с.

6)

64 экз.Ч
Р 69

Романцова Татьяна Дмитриевна
    Язык и стиль современных средств массовой информации : учебное
пособие для студентов по специальности "Журналистика" / Т. Д.
Романцова. - Иркутск : ИрГТУ, 2008. - 115 с.

7)

64 экз.[нет]
С80

Стилистика и литературное редактирование : сб. контрол. работ, заданий и
тестов для самостоят. работы студентов (специальность "Журналистика") /
Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2007. - 34 с.

8)

14 экз.Ч
Т 38

Техника и технология СМИ: печать, радио, телевидение, Интернет :
учебник по специальности 030601 - "Журналистика" / В. В. Тулупов [и др.];
под ред. В. В. Тулупова. - Санкт-Петербург : Издательство Михайлова,
2008. - 318 с.. - (Библиотека профессионального журналиста)

9)

Всего: 325 экз.
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