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Федеральная служба по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций 

          
Выписка 

из реестра зарегистрированных средств массовой информации 
по состоянию  на   25.01.2023 г. 

 

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия ПИ  № ФС77-
73135 от 22    июня  2018 г. 

Статус средства массовой информации: Действующее 

Наименование (название) средства массовой информации: Экономика и управление: 
научно-практический журнал 

Язык(и): русский, английский 

Адрес  редакции: 450057, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Цюрупы, д. 6 

Примерная тематика и (или) специализация: Научная, общественно-политическая, 
социально-экономическая, экономическая, 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, зарубежные страны 

Учредитель (соучредители):  Государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования "Башкирская академия государственной службы и управления при Главе 
Республики Башкортостан" (ОГРН 1020202553051),федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования "Уфимский университет науки и 
технологий" (ОГРН 1220200037474),федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования "Уфимский государственный нефтяной 
технический университет" (ОГРН 1020203079016),Федеральное государственное бюджетное 
научное учреждение Уфимский федеральный исследовательский центр Российской академии 
наук (ОГРН 1030204207582) 
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Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия ПИ № ФС77-73135 
от 22    июня  2018 г. 

 

 

 Периодическое печатное издание, журнал "Экономика и управление: научно-практический 

журнал" зарегистрирован Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в 

сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия - свидетельство ПИ № ФС77-19310 

от 30 декабря 2004 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 юридического адреса учредителя - свидетельство ПИ № ФС77-69035 от 

07 марта 2017 г.  

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

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

учредителей, изменением языка, уточнением тематики - регистрационный номер ПИ № ФС77-

73135 от 22 июня 2018 г.  

11 апреля 2022 г. в запись о регистрации СМИ внесены изменения  Федеральной службой по 

надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций в связи с 

изменением состава учредителей   

20 января 2023 г. в запись о регистрации СМИ внесены изменения  Федеральной службой по 

надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций в связи с 

изменением состава учредителей   
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Приложение к Выписке из реестра 

зарегистрированных средств 

массовой информации по 

 состоянию на 25.01.2023 г. 

 


