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МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ,
СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖЬА
ПО НАДЗОРУ СФЕРЕ СВЯЗИ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
(РОСКОМ НАДЗОР)

ФГБОУ ВО "ЛГПУ имени П.П
С емен о ва-Тя н-Ша и с ко го"
Ленина ул., д. 42, Липецк,
Липецкая обл., 398020

Китайгородский проезд, д. 7. cip. 2, Москва, 10907-1
тел./факс: (495) 987-67-00; rkn.gov.ru

23.01.201е) № 04-6814
На №4467-01/07 от 24.12.2018

УВЕДОМЛЕНИЕ о выдаче выписки in реестра зарегистрированных С МИ

Название СМИ

Гуманитарные исследования Центральной России

Учреди гель (соучредители) федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
"Л и пецк!1 и государстве! i н ый педагогически и
университет имени 11.11. Семенова-''Гян-Шаиског

Per. №

ПИ № ФС77-74882

от

21

января 2019 г.

Приложение: выписка из реестра зарегистрированных СМИ - на 2 л. в
экз. (вх. № 1083-сми от 10.01.2019 г.)
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Заместитель начальника
Управления
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разрешительной
работы, контроля и
надзора в сфере

иладепец
Действителен

массовых
коммуникаций

Исполнитель: Петрова Г.В.
Тел.: 8 (495) 587-40-62 (доб. 408)
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федеральное государственное
образовательное учреждение
образования
«Липецкий государствен!
педагогический универс ет
i имени
1.П. Семенова-Jiян-Ша CKOI•го»

№ 6 Р. РУ ./£
QL

Федеральная служба по надзору в сфере
связи, информационных технологий и
м ас со в ых комму ни каций
Выписка
из реестра зарегистрированных средств массовой информации
по состоянию на 23.01.2019 г.

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации; серия ПИ № ФС7\
74882 от 21

января 2019 г.

Статус средства массовой информации: Действующее
Наименование (название) средства массовой информации: Гуманитарные исследования
Центральной России
Язык(и): русский, английский
Адрес редакции: 398020, Липецкая обл., г. Липецк, ул. Ленина, д. 42
Примерная тематика и (или) специализация: Научная, образовательная, реклама в
соответствии с законодательством Российской Федерации о рекламе
Форма

периодического

распространения

(вид

-

для

периодического

печатного

издания): Периодическое печатное издание, журнал
Территория распространения: Российская Федерация
Учредитель (соучредители): федеральное государственное бюджетное образователь
учреждение высшего образования "Липецкий государственный педагогический универсип
имени П.П. Семенова-Тян-Шанского" (ОГРН 102484085271.7)
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Заместитель начальника
Управления разрешительной
работы, контроля и надзора в сфере
массовых коммуникаций

М.В. Виноградов

Приложение к Выписке из ре '.стра
зарегистрированных со ?дств
массовой информации по
состоянию на 23.01. Ж)19 г.

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия ПИ № ФС77{-74882

.. •
от 21

января 2019 г.

Периодическое печатное издание, журнал "Гуманитарные исследования Центральной России"
зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций - свидетельство ПИ № ФС77-65656 от 13 мая 2016 г.
21 января 2019 г. В запись о регистрации СМИ внесены изменения Федеральной службой по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых к^шуыц^иий в связи с
изменением языка - регистрационный номер ПИ № ФС77-7488^от''21 Унй|)й;2р,.19 г.
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Заместитель начальника
Управления разрешительной
работы, контроля и надзора в сфере
массовых коммуникаций

М.В. Виноградов

