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Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия Эл  № ФС77-82075 
от 05    октября  2021 г. 

Статус средства массовой информации: Действующее 

Наименование (название) средства массовой информации: Эпосоведение 

Язык(и): русский, английский, якутский 

Адрес  редакции: 677013, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 42, каб. 101 

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

Примерная тематика и (или) специализация: Научная, реклама в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о рекламе 

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

Территория  распространения: Российская Федерация, зарубежные страны 

Учредитель (соучредители):  федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования "Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. 
Аммосова" (ОГРН 1021401044587) 
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какой форме, от имени кого мы должны уведомить об этом 
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Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия Эл № ФС77-82075 
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 Сетевое издание Series "Epic studies" of peer-reviewed academic periodical  "Vestnik NEFU" (Серия 

"Эпосоведение" научного рецензируемого журнала "Вестник Северо-Восточного федерального 

университета имени М.К. Аммосова") зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - свидетельство Эл № ФС77-65138 

от 28 марта 2016 г.  

 СМИ перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций в связи с изменением названия. В свидетельство о 

регистрации СМИ внесены изменения в связи с переименованием учредителя - свидетельство Эл 

№ ФС77-71285 от 10 октября 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 - 

регистрационный номер Эл № ФС77-82075 от 05 октября 2021 г.  
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Приложение к Выписке из реестра 

зарегистрированных средств 

массовой информации по 

 состоянию на 05.10.2021 г. 

 


