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Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия ПИ  № ФС77-
81271 от 30    июня  2021 г. 

Статус средства массовой информации: Действующее 

Наименование (название) средства массовой информации: Вестник Университета 
Правительства Москвы 

Язык(и): русский, английский 

Адрес  редакции: 107045, г. Москва, ул. Сретенка, д. 28 

Примерная тематика и (или) специализация: Научная, информационно-аналитическая, 
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 автономное образовательное учреждение 
высшего образования "Московский городской университет управления Правительства Москвы 
имени Ю.М. Лужкова" (ОГРН 1027700362634) 
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 Периодическое печатное издание, журнал "Вестник МГИУ" зарегистрирован Министерством 

Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций - 

свидетельство ПИ № 77-15347 от 30 апреля 2003 г.  

 В свидетельство о регистрации СМИ внесены изменения Федеральной службой по надзору за 

соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия в 

связи с переименованием учредителя - свидетельство ПИ № ФС77-18960 от 22 ноября 2004 г.  

 СМИ перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных 

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

изменением территории распространения. В свидетельство о регистрации СМИ внесены 

изменения в связи с переименованием учредителя - свидетельство ПИ № ФС77-68492 от 27 января 

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 названия 

учредителя - регистрационный номер ПИ № ФС77-81271 от 30 июня 2021 г.  
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