
НОВИНКИ



Скулкин, О. В. Глянцевый журнальный дискурс в России ХХI века: 
лингвориторические параметры гендер-идеала : монография / О. В. Скулкин, А. 
А. Ворожбитова. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 216 c. — ISBN 978-5-4497-
0496-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/96550.html (дата обращения: 
03.06.2020). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей.

Лингвориторические параметры 
функционирования гендер-идеала рассмотрены 
на материале постулированного авторами 
подтипа дискурса СМИ: «глянцевый журнальный 
дискурс» (ГЖД). Проанализирован 
репрезентативный массив контекстов мужских и 
женских глянцевых дискурс-практик, 
демонстрирующих лингвориторическую
специфику тенденций глобализации и 
гламуризации российского социокультурно-
образовательного пространства. Адресуется 
специалистам-филологам, аспирантам, 
студентам филологических направлений, 
учителям-словесникам.



Чилингир, Е. Ю. Медиаанализ и медиапланирование : учебное пособие / 
Е. Ю. Чилингир. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 103 c. — ISBN 978-5-
4497-0562-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/95334.html (дата 
обращения: 03.06.2020). — Режим доступа: для авторизир. 
пользователей

В учебном пособии раскрыто основное 
содержание медиаанализа и 
медиапланирования. Охарактеризованы 
система средств массовой информации и 
современное состояние информационно-
аналитической деятельности, рассмотрены 
основные понятия и продукты 
медиамониторинга. Учебное пособие 
подготовлено с учетом требований 
Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего 
образования. Предназначено для студентов, 
обучающихся по направлению подготовки 
42.03.01 «Реклама и связи с общественностью», 
изучающих дисциплину «Медиаанализ и 
медиапланирование».



Комиссарова, М. Н. Разработка проектов: рекламный менеджмент и 
маркетинг : учебное пособие для СПО / М. Н. Комиссарова. — Саратов : 
Профобразование, 2020. — 135 c. — ISBN 978-5-4488-0848-7. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/95594.html (дата обращения: 03.06.2020). 
— Режим доступа: для авторизир. пользователей

Учебное пособие оказывает помощь в освоении 
дисциплин «Маркетинг в рекламе», «Менеджмент и 
экономические основы рекламной деятельности» и 
применении полученных знаний при подготовке к 
практическим занятиям, а также при разработке 
проектов в сфере рекламного менеджмента и 
маркетинга. Подготовлено в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным 
стандартом высшего образования. Учебное пособие 
предназначено для обучающихся средних 
профессиональных учебных заведений по 
специальности 42.02.01 «Реклама» и профессии 
42.01.01 «Агент рекламный». 



Чилингир, Е. Ю. Реклама и связи с общественностью: введение в 
профессию : учебное пособие / Е. Ю. Чилингир. — Москва : Ай Пи Ар 
Медиа, 2020. — 240 c. — ISBN 978-5-4497-0579-2. — Текст : электронный 
// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/95336.html (дата обращения: 03.06.2020). —
Режим доступа: для авторизир. пользователей

В учебном пособии характеризуется содержание 
профессиональной деятельности выпускников 
высших учебных заведений в области рекламы и 
связей с общественностью. Даются основные 
понятия и определения в этой области, освещается 
история рекламы и связей с общественностью в 
России и миреУчебное пособие подготовлено с 
учетом требований Федерального 
государственного образовательного стандарта 
высшего образования. Предназначено для 
студентов, обучающихся по направлению 
подготовки 42.03.01 «Реклама и связи с 
общественностью»,



Дзялошинский, И. М. Социальные институты и социальная 
коммуникация. Введение в теорию коммуникационных матриц : учебное 
пособие / И. М. Дзялошинский. — Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 905 
c. — ISBN 978-5-4497-0419-1. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/90574.html (дата обращения: 03.06.2020). —
Режим доступа: для авторизир. пользователей

Учебное пособие посвящено анализу 
стратегий, технологий и ресурсов, 
используемых различными социальными 
институтами для воздействия на сознание и 
поведение людей. Актуальность этой темы 
обусловлена тем обстоятельством, что если 
в прошлые времена какая-то часть 
личности оставалась закрытой для внешних 
воздействий и формировалась под 
влиянием личного уникального опыта, то в 
последнее время набирает силу процесс, 
который можно назвать 
институциализацией человека. 



Сидоров, В. А. Аксиология журналистики : учебное пособие / В. А. 
Сидоров. — Санкт-Петербург : Петрополис, 2019. — 204 c. — ISBN 978-5-
9676-0774-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/84672.html (дата 
обращения: 03.06.2020). — Режим доступа: для авторизир. 
пользователей

Аксиология журналистики — научная дисциплина, 
изучающая журналистику как источник и 
ретранслятор ценностей общества во всем их 
предметно-смысловом многообразии, а также 
собственно журналистику как социальную ценность, 
исследующая принципы и способы освоения 
журналистами социокультурных ценностей, 
эффективность и методы их репрезентации в 
аудитории средств массовой информации. В 
последнее десятилетие новая научная дисциплина 
уверенно заявила о себе в исследовательской и 
учебной практике гуманитарных факультетов 
университетов, на которых ведется подготовка 
журналистов и других специалистов массовых 
коммуникаций. 



Ильченко, С. Н. Интервью в журналистике : учебное пособие / С. Н. 
Ильченко. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 282 c. — ISBN 978-5-
4486-0618-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86945.html (дата 
обращения: 03.06.2020). — Режим доступа: для авторизир. 
пользователей

Предлагаемое учебное пособие посвящено одному из 
самых популярных видов деятельности журналиста. 
Цель издания — познакомить студентов с историей 
становления интервью как вида журналистики, а 
также с собственным опытом автора, полученным за 
время работы на радио, теле-видении и в 
периодической печати. В данном пособии 
предлагаются конкретные рекомендации, 
выработанные на основе практики автора и анализа 
деятельности коллег по журналистскому 
цехуСоответствует требованиям, предъявляемым 
Федеральными государственными образовательными 
стандартами высшего образования к изучению 
дисциплин «Основы журналистской деятельности», 
«Теория и практика современной прессы».



Сафонова, Л. А. Интернет-маркетинг : учебное пособие / Л. А. Сафонова, 
Г. Н. Смоловик, В. П. Королева. — Новосибирск : Сибирский 
государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2019. 
— 80 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/90586.html (дата обращения: 03.06.2020). —
Режим доступа: для авторизир. Пользователей.

Учебное пособие «Интернет-маркетинг» 
предназначено для студентов, обучающихся по 
направлениям: 11.03.02 
«Инфокоммуникационные технологии и 
системы связи», 11.04.02 
«Инфокоммуникационные технологии и 
системы связи», 42.03.01 «Реклама и связи с 
общественностью». В учебном пособии 
рассмотрены сущность и содержание интернет-
маркетинга, его особенности, виды, 
используемые инструменты.



История зарубежной литературы XIX века. Романтизм : учебное пособие 
для студентов 2-3-го курсов направления 42.03.02 «Журналистика» / 
составители Л. В. Ковалева, М. В. Новикова. — Воронеж : Воронежский 
государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 
2019. — 110 c. — ISBN 978-5-7731-0766-8. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/93318.html (дата обращения: 03.06.2020). —
Режим доступа: для авторизир. пользователей

Данное издание представляет собой 
характеристику романтизма как культурного 
феномена литературы западных стран. Особое 
внимание в пособии уделено специфике 
образного мышления, эстетической значимости и 
неповторимости романтизма. Представлена 
характеристика основных художественных 
произведений писателей-романтиков, а также их 
биографий. Издание соответствует требованиям 
федерального государственного 
образовательного стандарта высшего 
образования по направлению подготовки 42.03.02 
«Журналистика».



Фролов, В. В. История отечественного телевидения : учебное пособие / В. 
В. Фролов. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 71 c. — ISBN 978-5-4486-
0649-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/83269.html (дата 
обращения: 03.06.2020). — Режим доступа: для авторизир. 
Пользователей.

В представленном учебном пособии 
рассматривается история становления и развития 
отечественного телевидения. Его основная цель 
— ознакомление студентов (магистрантов) с 
историей советского и российского телевидения 
XX–XXI вв. Издание соответствует требованиям 
Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего 
образования. Предназначено для обучающихся 
по направлению подготовки магистратуры 
42.04.02 «Журналистика».



Ларкович, Д. В. История отечественной литературы. Век XIX : учебно-
методическое пособие / Д. В. Ларкович, И. А. Усанова. — 2-е изд. — Сургут : 
Сургутский государственный педагогический университет, 2019. — 183 c. — ISBN 
978-5-93190-381-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/89995.html (дата 
обращения: 03.06.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

Учебно-методическое пособие выполнено в 
соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта 
высшего образования – бакалавриат по направлению 
подготовки 42.03.02 Журналистика (№ 524 от 
08.06.2017) и профессионального стандарта 
«Корреспондент средств массовой информации» (№ 
339н от 21.05.2014). Издание содержит методические 
указания по изучению курса, а также подробные 
рекомендации по организации всех видов контроля 
самостоятельной работы студентов, в том числе планы 
семинарских занятий, задания к коллоквиумам, 
аудиторным и домашним контрольным работам, 
мини-зачётам, фонд оценочных средств.



Виниченко, В. М. История зарубежной журналистики. У истоков 
журналистики : учебное пособие / В. М. Виниченко. — Ростов-на-Дону, 
Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2018. —
136 c. — ISBN 978-5-9275-2914-8. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/87716.html (дата обращения: 03.06.2020). —
Режим доступа: для авторизир. Пользователей.

Настоящее учебное пособие состоит из четырёх частей, 
каждая из которых преследует собственную цель. В 
первой из них затрагиваются методологические 
проблемы изучения истории журналистики, во второй 
рассматриваются пражурналистские явления 
Античности и Средневековья, в третьей - изобретение 
книгопечатания и появление первых газет, в 
заключительной, четвёртой части анализируется 
развитие английской печати в XVII-XVIII вв., 
результатом которого становится формирование 
важнейших предпосылок становления современной 
журналистики. Предназначено для студентов 
факультетов и отделений журналистики.



Бобров, А. А. Журналистика в социально-культурной сфере. Обществу и 
человеку : учебное пособие / А. А. Бобров. — Саратов : Вузовское 
образование, 2018. — 138 c. — ISBN 978-5-4487-0285-3. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/76792.html (дата обращения: 03.06.2020). 
— Режим доступа: для авторизир. пользователей

Учебное пособие профессора кафедры журналистики 
известного публициста Александра Боброва 
«Журналистика в социально-культурной сфере. 
Обществу и человеку» составлено по утвержденной 
кафедрой МосГУ программе с учетом всех последних 
федеральных государственных образовательных 
стандартов высшего образования (ФГОС 3+), но снова 
подчеркивает, что в журналистике стандартных 
решений не бывает, даже если она обращена к 
повседневным и понятным любому сферам. Пособие 
предназначено для студентов-первокурсников, 
обучающихся по направлению подготовки 42.03.02 
«Журналистика», квалификация (степень) выпускника 
— бакалавр



Ильясова, С. В. Язык и стиль современных российских СМИ : учебное 
пособие по русскому языку для изучающих русский язык как 
иностранный / С. В. Ильясова, Л. П. Амири. — Ростов-на-Дону, Таганрог : 
Издательство Южного федерального университета, 2019. — 145 c. — ISBN 
978-5-9275-3180-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/95834.html 
(дата обращения: 03.06.2020). — Режим доступа: для авторизир. 
пользователей

Основная цель данного пособия –
формирование у иностранных 
обучающихся прагмастилистических
навыков работы с текстами масс-
медийной коммуникации. Пособие 
включает в себя аутентичные тексты из 
печатных и интернет-изданий по 
актуальным проблемам современности; 
задания к ним по лексике, стилистике, 
развитию устной речи, а также 
необходимый для понимания 
особенностей языка и стиля современной 
российской прессы теоретический 
материал.



Лядский, В. Г. Французский язык в современных письменных средствах 
массовой информации : учебное пособие / В. Г. Лядский, И. И. Дегтярева. 
— Москва : Институт мировых цивилизаций, 2019. — 228 c. — ISBN 978-5-
6043054-9-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/94842.html (дата 
обращения: 03.06.2020). — Режим доступа: для авторизир. 
пользователей

Основной целью учебного пособия является 
развитие навыков адекватного восприятия и 
репродуцирования статей, взятых из 
современных письменных средств массовой 
информации Франции и других 
франкоязычных стран, а также 
совершенствование знаний и умений, 
необходимых для реферирования и 
аннотирования газетно-журнальных 
публикаций. Учебное пособие состоит из 25 
уроков, в каждый из которых включены тексты 
на французском языке для чтения и 
последующего перевода.



Технологии управления общественным мнением : учебное пособие / В. 
О. Шпаковский, Е. С. Егорова, О. В. Милаева [и др.]. — Москва : Инфра-
Инженерия, 2019. — 240 c. — ISBN 978-5-9729-0306-1. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/86654.html (дата обращения: 03.06.2020). 
— Режим доступа: для авторизир. пользователей

Рассмотрены способы управления общественным 
мнением, применявшиеся на протяжении всей 
человеческой истории и с успехом используемые в 
наши дни. Раскрыт механизм их действия, приведены 
обстоятельства, в которых уместно воздействие на 
общественное мнение, дан анализ особенностей 
восприятия различных социальных групп. Для 
студентов магистратуры, обучающихся по 
направлению подготовки 42.04.01 «Реклама и связи с 
общественностью» и изучающих дисциплину 
«Технологии управления общественным мнением». 
Будет интересно преподавателям PR и рекламных 
дисциплин и специалистам по рекламе и связям с 
общественностью, маркетингу, менеджерам и 
бизнесменам, а также всем тем, кто интересуется 
данной темой.



Родионова, Л. З. Теория перевода : учебное пособие для СПО / Л. З. 
Родионова ; под редакцией А. А. Шагеевой. — 2-е изд. — Саратов, 
Екатеринбург : Профобразование, Уральский федеральный университет, 
2019. — 38 c. — ISBN 978-5-4488-0498-4, 978-5-7996-2913-7. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/87879.html (дата обращения: 03.06.2020). 
— Режим доступа: для авторизир. пользователей

В учебном пособии описываются наиболее 
характерные особенности газетно-
публицистического стиля, а также приводятся 
основные параметры англоязычной рекламы и 
даются рекомендации по ее переводу. Учебное 
пособие предназначено для изучения 
дисциплины «Иностранный язык» по 
профессии 42.01.01 «Агент рекламный» и 
специальности 42.02.01 «Реклам



Дзялошинский, И. М. Российские медиа: проблемы вражды, агрессии, 
насилия : учебное пособие / И. М. Дзялошинский. — Саратов : Ай Пи Эр 
Медиа, 2019. — 519 c. — ISBN 978-5-4486-0721-9. — Текст : электронный 
// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/80925.html (дата обращения: 03.06.2020). —
Режим доступа: для авторизир. пользователей

В учебном пособии представлен теоретический 
анализ категорий «вражда», «агрессия», 
«насилие»; определены факторы вражды, и 
предложена разработанная автором системная 
модель вражды; исследованы особенности разных 
видов агрессии, и предложена модель их 
классификации; подробно рассмотрены 
различные виды насилия. Подготовлено в 
соответствии и требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта 
высшего образования. Учебное пособие 
предназначено для студентов, обучающихся по 
направлениям подготовки (уровень высшего 
образования — магистратура) 42.04.01 «Реклама и 
связи с общественностью», 42.04.02 
«Журналистика»,



Кочетков, В. В. Психология межкультурных различий : учебник для вузов / 
В. В. Кочетков. — 2-е изд. — Москва, Саратов : ПЕР СЭ, Ай Пи Эр Медиа, 
2019. — 416 c. — ISBN 978-5-4486-0849-0. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/88201.html (дата обращения: 03.06.2020). —
Режим доступа: для авторизир. пользователей

В книге рассматриваются основные понятия и 
методологические основы изучения психологии 
межкультурных различий, психологические 
особенности русского народа и советских людей, 
«новых русских». Приводятся различия русского, 
американского, немецкого национальных 
характеров, а также концепции межкультурного 
взаимодействия. Изучены различия невербальной 
коммуникации русских и немцев. Представлена 
программа межкультурного социально-
психологического видеотренинга «Особенности 
невербальных средств общения русских и 
немцев». Анализируются результаты исследования 
интеллекта в разных социальных слоях 
российского общества. Обнаружены 
межкультурные различия стиля принятия 
решений.



Бобров, А. А. Литературная работа журналиста : учебное пособие / А. А. 
Бобров. — Саратов : Вузовское образование, 2018. — 196 c. — ISBN 978-5-
4487-0284-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/76793.html (дата 
обращения: 03.06.2020). — Режим доступа: для авторизир. 
пользователей

Учебное пособие «Литературная работа 
журналиста» писателя и журналиста 
Александра Боброва — профессора кафедры 
журналистики факультета рекламы МосГУ —
отличается, прежде всего, неразрывным 
слиянием литературоведческой теории и 
журналистской практики. Автор более 40 книг 
в самых разных жанрах, активно действующий 
публицист и критик опирается как на 
собственный писательский, так и на 
преподавательский опыт, освещает разделы 
важного профессионального курса через 
конкретные образцы, примеры и коллизии 
творческой работы литератора в системе 
СМИ.



Жилавская, И. В. Медиаобразовательные технологии российских СМИ : 
учебное пособие / И. В. Жилавская. — Москва : Московский 
педагогический государственный университет, 2017. — 148 c. — ISBN 978-
5-4263-0473-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/72502.html 
(дата обращения: 03.06.2020). — Режим доступа: для авторизир. 
пользователей

Учебное пособие представляет собой комплекс 
материалов по новой дисциплине 
«Медиаобразовательные технологии СМИ» по 
направлению подготовки «Журналистика». Пособие 
состоит из теоретических вопросов по теме 
медиаобразовательной деятельности средств 
массовой информации и большого блока 
материалов практического характера: уникальные 
технологии СМИ, кейсы, успешные практики. Все 
разделы пособия сопровождены вопросами и 
заданиями, а также дополнительными материалами 
по теме. В качестве приложения представлена 
образовательная программа для бакалавров по 
журналистике «Медиаобразовательные технологии 
СМИ».



Бузин, В. Н. Медиапланирование. Теория и практика : учебное пособие 
для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Реклама», 
«Маркетинг», «Психология», «Социология», «Журналистика» / В. Н. 
Бузин, Т. С. Бузина. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 492 c. — ISBN 978-
5-238-01769-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81796.html 
(дата обращения: 03.06.2020). — Режим доступа: для авторизир. 
пользователей

Рассматриваются теоретические и практические 
основы медиапланирования как системы 
управления информацией в средствах массовой 
коммуникации. Даются формулировки основных 
понятий медиапланирования. Приводятся 
примеры планирования и проведения рекламных 
кампаний. Впервые на реальных примерах 
показывается связь рекламной активности с 
ростом продаж. Особое внимание уделяется 
результатам исследований в области запоминания 
и восприятия рекламных сообщений, а также 
другим аспектам медиапсихологии.



Башкарев, А. А. Основы PR : учебное пособие / А. А. Башкарев. — Санкт-
Петербург : Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 
2017. — 94 c. — ISBN 978-5-7422-5984-8. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/83303.html (дата обращения: 03.06.2020). — Режим 
доступа: для авторизир. пользователей

Соответствует содержанию федерального 
государственного образовательного стандарта по 
направлению подготовки 42.03.01 «Реклама и 
связи с общественностью», специальность «Связи 
с общественностью». Рассмотрены аспекты, 
связанные с возникновением и развитием 
деятельности по связям с общественностью, а 
также ее основные организационные формы. 
Главное внимание уделено характеристике связей 
с общественностью как профессиональной 
деятельности, сферам ее осуществления, 
особенностям воздействия на общественное 
мнение и управления имиджем и репутацией 
базисных субъектов. Предназначено для студентов 
1–3-го курсов, обучающихся по направлению 
подготовки «Реклама и связи с общественностью».



• Условие доступа: авторизация по IP адресам, для 
работы вне университета по логину/паролю, при 
регистрации в ЭБС из компьютеров университета

• Есть мобильное приложение

Презентацию подготовила библиотекарь ГУБ Сосина А. А.


