
наименование (название) издания 

Электронная библиотека Ижевской ГСХА 

учредитель (соучредители) 

Полное наименование: 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Ижевская государственная сельскохозяйственная академия» 

Сокращенное наименование: 

ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА 

фамилия, инициалы главного редактора 

Любимов А.И., д.с.-х.н., профессор 

адрес электронной почты и номер телефона редакции 

e-mail: it@izhgsha.ru 

тел. 8 (3412) 771747 

знак информационной продукции в случаях, предусмотренных Федеральным 

законом от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ 

ограничений не предусмотрено 

 

mailto:it@izhgsha.ru






Выписка
из реестра зарегистрированных средств массовой информации

по состоянию на '16,10.2019 г.

РеrистрационныЙ номер и дата принятия рещения о регистрацииj серuя Эл N9 ФС77-77072
оm 77 оr<mября 2019 z.

Стаryс средсrва массовой информации : j е йсmву ю u,4e е

Наименование (название) средства массовой информации: Элекmронноя бuблuоmеко
ижевско гсхА

Язык(и): pyccKu й, онzлuйскuй, немецкuй, фронцузскuй, кumойскuй, уёмурmскuй, mоmорскuй,
лоmчнскчй, чспонскчй

Адрес редакцииi 426069, УOмурmскоя Республuко, z. Ижевск, ул. СmуОенческоя, а. 17

Доменное имя сайта в информационно-телекоммуникационной сети кИнтернет> (д.пя
сетевоrо издания): Ll BJZH Gs н д. RIJ

Примерная тематика и (или) специализация: Оброзовоmельноя, рекламо в сооmвеmсmвuч с
законоdаmельсmвом Россu ской Феdероцчu о ренломе

Форма периодического распространения (вид - мя периодического печатноrо
издания): сеmевое uзdонче

Территория распространения: Россчйскоя ФеOероцuя, зорубежные cmpoHbt

Учредитель (соучредители): феdерольное еосуОорсmвенное бюdжеmное оброзовоmельное
УчРеЖOенuе высulеzо образованuя "Ижевскоя еосуdорсmвенная сельскохозяйсmвенноя окаОемuя"
(огрн 1021801172з70)

l .,,ц€i,цьч!л:;,l*,л,йriмйвi,чi;:'*lr
л l асФЕрi].вязr' иlIФоFмфкiф.ъ* тЕх олопm/сt,l ].

JаМеСТИТеЛЬ НаЧаЛЬНИКа l п мдссссыхlл}$iфцций rY:,i.*': ,.

Управления разрешительфой '""ýYWt__J
р а б от ы, ко н тр ол я и н адз о Ё фваёЁНirЁiJ ;;ЕНЖ ЁJi'ffi fi яdl,-Tlr i
массовых коммуникаций l сп г trи,{ л и г]iilýli, //^1.ЯfitЁфиноградов

Федеральная служба по надзору в сфере
связи, информационных технологий и

массовых коммуникации

спЁцлl



Прttпоэlсенuе к Вьlпuске лtз реесmра
з ар е 2uс mрuров aчHbtx ср е ёсmв

массовой uнформацuu по
сосmоянuю на 1б.10.2019 z.

РеzuсmраччонньlЙ номер ч dаmа прчняmuя рещенuя о реauсmрацчu: серuя Эл N9 ФС77-77072
оm 77 окmября 2079 2.

Сетевое издание "Электронная библиотека Ижевской ГСХА" зарегистрировано Федеральной
службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций -

свидетельство Эл ],{! ФС77-67574 от 3l октября 20lб г.

l l октября 2019 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 - регистрационный номер Эл Nэ ФС77-7'70|2 от l1 октября 2019 г.

3аместитель начальника
Управления разрешительной
работы, контроля и надзора в сфере
массовых коммуникаций М,В. Виноградов
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