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из реестра зарегистрированных средств массовой информации
по состоянию на 10,07.2019 г.

РегистрационныЙ номер и дата принятия решения о регистрации: серuя ПИ
76184 оm 08 чюля 2019 е.
СтатYс средства

N9 ФС77-

массовой информации: Дейсmвующее

Наименование (название} aредства массовой информации: Азuмуm ноучньlх чсслеdовончй:
пебо2оеtlво ч псuхолоzuя

Язьtк|и|: русскчй, анzлчйскчй, белорусскuй, укрочнскчй, фронцузснuй, немецкud, чслонснчй,
umальянснчй, лоmчнскчй, сербскчй, mаажчкскчй, бол2орснчй, башкuрснuй, фuнскuй, mоmор.кчi,
козохскuй, порmуzольскчй, словацкчй, азербойdжонскчй, узбекскчй, кчрzuзскчй, ормянсRчй,
ерузuнскuй, польскчй, чешскчй, орабсхчй, персчdскчй, кчmойскчй, хчнdч

Адрес редакци

и: 44 5009, Соморскоя обл,, 2, Тольяmmч, ул. Комсомольская, а,
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Примерная тематика и (или) специализацияi НоучноL рекломо в сооmвеmсmвuu с
законоdоmельсmвом РоссчйсRой феOероцчч о реRломе

Форма периодическоrо распространения (вид _ для периодическоrо печатноrо
издания|
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Территория распросlранения; Россчйскоя Феdероцuя, зорубежные сmроны
Учредитель (соучредители): Дссоцчоцчя "Профессчонольные анолumuнч оуmопойэйэчсньlх
сuсmем" (ОГРН 119бЗ1З040000)
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М.В. Виноградов
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Реzчсmрdцчонньlй номер u ddmа прчняпuя реuенuя о реzuсmроцчч: серuя ПИ N9 ФС77-76784
оm08 uюпя 2079 2,
Периодическое печатное издание, журн:Lп I!Азимут на)пiltьш исслодова1 йi педагогика и
психолоfия" зарегистрирован ФедеральноЙ службоЙ по надзору в сфере сRязи, информационных
технологий и ýlассовых коммуникаций - свидетельство ПИ Nq ФС77,5 5684 от 21 октября 201З г,
08 июля 2019 г, В запись о регистрации СМИ внесены измененrfi Федеральвой слркбой по
надlор) в сфере свя iи. инфор\lаUионны}. lеIнолоl ий и vассовы\ коv}fуникаций в свяlи со (\аеной
учредителя, уточнением тематики - реIистрационный Horvep ПИ N9 ФС77_76184 от 08 июля 2019 г,
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