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58th Annual IPR Distinguished Lecture and Awards Dinner
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2019 IPR 
Disinformation 

in Society
Featuring Tina McCorkindale, 

Ph.D., President & CEO, IPR
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created FOUR NEW IPR WEBINARS

2019
Year In Review

2018
2017

we UNVEILED a NEW LOGO

then implemented a
new BRAND NARRATIVE 

Launched Two Editorial Partnerships

more PR Journal 

IPR Centers of Excellence published 
more than 60 abstracts and blogs!
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To subscribe, visit: https://instituteforpr.org/ipr-research-letter
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A series featuring IPR Trustees discussing a 

hard-fought lesson or triumph that helped  

mold or change their career.

In partnership with PRSA, three new issues of the PR 
Journal were released, including a special issue with 

the Arthur W. Page Center.

For more, visit https://prjournal.instituteforpr.org 
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Organizational Communication Research Center 

Behavioral Insights Research Center

Digital Media Research Center

Measurement Commission

Organizational Communications Research Center
Behavioral Insights Research Center
Digital Media Research Center
Measurement Commission
�

letters
emailed subscribers more than 150

contributors
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Dr. Marcia DiStaso, PR Department 
Chair and Associate Professor, 

University of Florida
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Cleveland Clinic
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EPISODE TWO

EPISODE FIVE

EPISODE THREE

EPISODE SIX

EPISODE FOUR

EPISODE SEVEN

presented student awards
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and held even better events
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2019 Second Annual IPR Bridge Conference
Washington, DC 
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Thank you for your tremendous support
and here’s to an amazing 2020!

IPR Research Letter soared 

we conducted NEW RESEARCH
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https://instituteforpr.org/top-10-public-relations-research-insights-of-2018/
https://instituteforpr.org/mind-the-gap-womens-leadership-in-public-relations/
https://instituteforpr.org/10-ways-to-combat-misinformation/
https://instituteforpr.org/the-2019-ipr-future-of-work-study/
https://instituteforpr.org/what-you-need-to-know-about-incorporating-behavioural-science-into-public-relations-a-primer/
https://instituteforpr.org/ipr-disinformation-study/
https://instituteforpr.org/organizational-communication-research/
https://instituteforpr.org/behavioral-insights-research-center/
https://instituteforpr.org/digital-media-research-center/
https://instituteforpr.org/ipr-measurement-commission/
https://instituteforpr.org/research/ipr-signature-studies/
https://instituteforpr.org/ipr-research-letter
https://instituteforpr.org/in-a-car-with-ipr/
https://instituteforpr.org/conversations/
https://prjournal.instituteforpr.org
https://instituteforpr.org/events/ipr-webinars/
https://instituteforpr.org/awards/
https://instituteforpr.org/events/



