список
опубликованнь!х научнь|х работ (за 2012-201 5 гг.)

[[епиловой |алиньп |ермановнь[
доктора филологических наук' профессора кафедрь[ теории и экономики
сми факультета )!(урналистики Ф.|Ф]/ впо <<1![осковский
госуда рственн
]ф

Ёаименование работьт,
ее вид
2

1

1

ьп

|[роблемнь|е зонь1
14нтернет и базовьте
подходь1 к его
изу{енито

й уни верситет имен и Р1.Б. /[оппоносова>>
0бъем €оавторьт
Бьтходньте данг{ь|е
Форма
в стр.

работьт
4

-1

5

т€ атьи в журна-'1ах
Бошросьт теории и
печатная
практики
журналиотики

6

5

(Байка_гтьский

государственньтй

университет
эк0номики и права).
2014..}ф 5 (9).
31.
2.

-1.

4.

6.

7.

|!отребнооть аудитории
в интернет и
традиционньтх €}171

печатн'ш

Бзаимодействие €Р1Р1и
влаотнь1х структур в
российских регионах

печатна'|

йодели эффективности

печатна'!

рекламь| и ее
воздействие на
шотробителя
1еория
многоступенчатого
потока информашии:
новое прочтение
|1оведение
пользователей

8.

Аулитория в условиях
развития 14нтернета

Бестник &1осковокого
университета. €ерия

10

йедиаскоп

18

Бурьянова

10

1{]опилов

10. )(урна_тлистика.
2014. ]\ъ 5. _ с.45-54'

(электроннь:й
>курнал). 2014.

с.

м

1_8.

1м1еди@льманах.

201з'

]ч|р

3'

_

- с.5*14.

!м1еди@льма}1ах.
20|3. ]& 5. с. 8_1з.

13

печатн1ш

1у1едиаскоп

0,8
п.л.

(электронньтй

журнй).2012. ]ю

8.

€тат; ;и в оборниках
Бжегодник-201з.
3кономика и
менеджмент €\4Р1. _

печатн{ш

]{. : йедиаР1ир,20|4.

_с.22-3з.

ё

м. в.

4.

печатн[м!

РасеБоо1<:

исследовательокий
проект

с.26-

\2

(. Б.

2

1

9.

Региона:тьная
концепция

4

-)

5

2

печатна'!

году: Регионь1 в

российском
медиапространстве:
сб' материа.глов
международной
научно-практичеокой
конференции.201.4.

федера-тльнь1х г{шет

с.29*з0.

10.

(адрьт для
медиапредприятий

печатна'{

Актуальньте
проблемьт
медиаисследований20|4.1езиоьт 11!
наг{но-практической
конференшии

2

нАмми. м.,20|4.

11

Активность

печатн!ш{

пользователей в
Расе6оо1с и отно|шение к

1{

вопросу об изуяении

_с'

(оммуникационна'1
активнооть
пользователей в
РасеБоо!

14. Функцион€тльньте роли
оовременной рекламьт в

рамках
междиоциплинарного
подхода

58-:74.

11ечатн:ш

Российские
исследования
маосмедиа и
журна'[истики в
международном
контексте. €ер. 1$Б}'{
978-5-8465-1244-3. €|{б: }1зд-во €пб[},
20|з. _ с.141._|47.

печатн€ш

4
€ едства массовой
р
информации в
современном мире.
|1етербургокие
чтения. йатериальт
52_й меясдународной
наг{но-практической
конференции |701,9
ашреля 2013 т. _ спб.,
20|з. _ с.225_228'
13
Философия и
теория.
социаль}{ш1
€борник наг{нь1х
трудов. (ерия
Бьтпуск 7. _\|.:
!ентр сщатегинеской
конътонктурьт,20|3. _

1'1нтернета: проблемньле
зонь1

13.

\7

|у1. : }у1едиа1м1ир, 201-з.

рек.]1аме

12.

с.153_155.
Бжегодник-20|2.
3кономика и
менедх{мент €й}'1. _

печатная

с162-\74'

ф

7

6

1

15.

2

(

вопросу о
прозрачности данньтх
об аудитории в
политике рек-т1!}мнь!х
прода)к

16.

Реклама в €й|'1:
рь1ночнь1е угрозь1

\7.

Реклама как часть
контента печатнь1х

сми.

(оммуникационнь]е
технопогии и
общественньте

щансформашии
18.

\:1олодая аудт1тория
больплого города

предпочитает интернет
(тезись:)

\9. Реклама

4

5

6

5

€редства маосовой
информашии в
современном мире.
||етербургские
чтения: материаль|
51-й международной
наг{но-практ. конф.
(19_20 апреля20|2
г.)._€|1б':1,1зд-во
филол. ф-та €|1б[9.
3кономика и
печатнсш
менеджмент €й!1.
Бжегодник 2011. - м.
: Р1едиайир,2012. _
с. 68_80.
Ёовьте коммунипечатна'!
кационнь1е технологии и общеотвенные трансформации.
]у[ат-льт 11йеждунар.
симпозиума по
коммуникациям. _
Би:пкек: ктму,20|2.
(оммуникационна'{
печатная
инфрасщуктура
современного города.
1езисьт конференции
нАмии. _ м., 20|2.
_ с.84-87.
1(нигт и монографии
9чебник для
печатна'!
академического

печатна'!

бака.главриата.

4

519

1{епилов 1(' в.

400

Бартанова в. л.,
Бь:рковский

_2-е

изд., перераб. и доп.-

й.: }Фойт.2015'
20. Фсновьт медиабизнеса

печатн[ш{

}чебник для
оцдентов вузов. _

А.в.,

й.: Аспект|1ресо,

14ваницкий в. л.,
!у[акеенко м.ш.,

2014.

Ёазйкин А.н.,

2т

Реклама: теори'{ и
практика

3лектронное
издание

22.

Реклама в €й14. 1еории
и модели: монографии

печатн{ш{

й.: }Фрайт,20\з'
15вш 978-5-9916зз797-8
й. : йедиа}м1ир,20|з.
1$вш 978-5-91,|77-

065-5

!

24 л.л.

192

|{олуэхтоваА.А.,
€мирнов с. с.,
[]епилова [. [.
1{епилов 1{. Б.

2з.

3нциклопеАия мировой
!а::1дусц:*ту:,

24. Фсновы

сми

рек.]1€|мь|

печатная

печатн{и

}чебное пособие для
студентов вузов /
под ред.
Р. )1. Бартагловой.
_ }у1. Аспект|!ресс,
20|з.|$вш 978-57567-о683-3
}чебник для
бака.тгавров. _ й.:

464

Блинова м. в.,
Бартанова Б. .[|.
п АР.

521

[{епилов

1{.

8.

}Фоайт.2012.
,{октор филопогивеских Ё&}&
профессор кафелрь: теории
и экономики €|у114 фацльтета
жур!тш1истики Ф[Ф} 8|1Ф
<}у1ооковский госуларотвенный
университет имени й.Б. .}1омо}!осова)

[.[.|{епилова

