
 

 

 

Заместитель начальника Управления 

разрешительной работы, контроля и 

надзора в сфере массовых коммуникаций   М.В. Виноградов 
 

 
 

Федеральная служба по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций 

          
Выписка 

из реестра зарегистрированных средств массовой информации 
по состоянию  на   01.02.2023 г. 

 

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия Эл  № ФС77-80454 
от 01    марта  2021 г. 

Статус средства массовой информации: Действующее 

Наименование (название) средства массовой информации: Экономика и социум 

Язык(и): русский, английский, немецкий, французский, узбекский, белорусский, китайский, 
казахский 

Адрес  редакции: 410031, Саратовская обл., г. Саратов, ул. Волжская, д. 28 

Доменное имя сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (для 
сетевого издания): iupr.ru 

Примерная тематика и (или) специализация: Научно-практическая 

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

Территория  распространения: Российская Федерация, зарубежные страны 

Учредитель (соучредители):  Общество с ограниченной ответственностью "Институт 
управления и социально-экономического развития" (ОГРН 1116454002125) 
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Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия Эл № ФС77-80454 
от 01    марта  2021 г. 

 

 

 Электронное периодическое издание "Экономика и социум" зарегистрировано Федеральной 

службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - 

свидетельство Эл № ФС77-45777 от 07 июля 2011 г.  

 В запись о регистрации СМИ внесены изменения  Федеральной службой по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и массовых коммуникаций в связи с изменением языка, 

изменением формы периодического распространения массовой информации - регистрационный 

номер Эл № ФС77-80454 от 01 марта 2021 г.  
 

 

 
Документ подписан электронной подписью в системе 

электронного документооборота Роскомнадзора 

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП 
Сертификат 35cb85b81c4c2facc1ffd49170097df6d761fcdf 
Владелец Виноградов Максим Викторович 

Действителен с 19.01.2022 по 19.04.2023 

 

Приложение к Выписке из реестра 

зарегистрированных средств 

массовой информации по 

 состоянию на 01.02.2023 г. 

 


