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Федеральная служба
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

(Роскомнадзор)

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О РЕГИСТРАЦИИ СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Эл № ФС77-65694

Название: ВаПш1 КевеагсЪ ^ои^па^

от 13 мая 2016г.

Перевод названия на
государственный язык
Российской Федерации: Байкальский научный журнал

Адрес редакции: 664003, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Ленина, д. 11, к. 3-
205

Доменное имя сайта
в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет (для сетевого издания): ВЮ-ВС11ЕР.К.и

Примерная тематика и (или) специализация: Экономика, менеджмент,

юриспруденция, информационные технологии, социально-
экономическое развитие и образование

Форма периодического распространения
(вид - для периодического печатного издания): сетевое издание

Язык(и): русский, английский

Территория распространения: Российская Федерация, зарубежные страны

Учредитель (соучредители) (адрес): федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования "Байкальский государственный
университет" (664003, Иркутскаяа^гг^^Щюртск, ул. Ленина, д. 11)

Заместитель В.А. Субботин

Врио начальника Управ»йя|я
разрешительной
контроля и надзора в

Т.В. Денискинамассовых коммуникаци
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Электронное периодическое издание "Известия Иркутской государственной
экономической академии (Байкальский государственный университет экономики и
права)" Ьуезйуа 1гки1зк 8Ме Есопогшс Асаёету (Ва1ка1 Найопа! 1Муегз1гу оГЕсопогшсз
апё Ьаш)" зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых]^
коммуникаций - свидетельство Эл № ФС77-34490 от 28 ноября 2008 г.

В свидетельство о регистрации СМИ внесены изменения Федеральной службой по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций в
связи с переименованием учредителя, изменением адреса редакции - свидетельство
Эл № ФС77-51563 от 26 октября 2012 г.

СМИ перерегистрировано в связи с изменением названия, изменением формы
периодического распространения массовой информации - свидетельство Эл № ФС77-
61547 от 24 апреля 2015 г.

В свидетельство о регистрации СМИ внесены изменения в связи с
переименованием учредителя 13 мая 2016 г.

Заместитель руководите.

Врио начальника Упра
разрешительной работы
контроля и надзора в сф
массовых коммуникаций

В.А. Субботин

Т.В. Денискина


