
€писок

предпри ятрлй и учре)кдегхий сми, 3акл!очив!ших долгосроч!{ь|е

договорь! о сотрудничестве с кафедрой <},{урналистика>} [1€||1и!{ тогу
(нап равле!|ие 42.0з.02 <<Бурналистика>>)

]хгц |1олное н,ввание
организации

[нфоомация о договоре 1{оличество
предоставленнь1х

мест для
прохо)кдения

практики

)\э договора дата
закл!очен

ия

орок
действпя

1. ооо <Фнлайн-[рупш)'
680020, г. [абаровск,
ул. 111еронова, 8 корпуо 3,

офис 18. |ел. (42|2) 4|0502.
ин\1272з182645.

.{оговор }\э

059|1'6|-д
23 мая
20].7 г

31 декабря
2020 г.

2

2. ФФФ к€31 \4едиа>' 680007,
г. [абаровск' ул. |[1евнука,
42, 4|0. |ел. (42|2) 4|-10-79.
инн272з|165з9.

!оговор }{!

059|162-д
16 мая
201'1 г.

31 мая
2020 т.

2

). ооо <Радио [абаровского
края)), 680000, г. !абаровск,
ул. .[{енина, д. 4, оф'2.
1ел. (42|2) 42-зз-09. инн
272\067206.

!оговор }Ф

059|1'59-д
|5 мая
2017 г.

31 декабря
2020 г.

-)

4. Ано <1-{етттр поддержки
социа.]1ьнь1х инищиатив
"Фткрьттьтй регио11''),
680000, г. {абаровск,
ул. !зер>ки:+ского. 56.
1ел. (42|2) 47-55-з7. иг1н
2722999\13.

[оговор }\!

059/160-д
|2мая
201'7 г.

31 декабря
2018 г.

5. ооо итА <[уберния>,
б80000, г. {,абаровск'

ул. Фрунзе, 58. 1ол. (42|2)
45-88-45. инн 2724047 448'

[оговор }\гэ

051.|574-д
15

декабря
20],6 г.

20 декабря
202| г.

_)

6. Ао кйздательский дом
"1{омсомольская лравда">>,

680000, г' !абаровск'
ул. Фрунзе, д.1, пом.1'
инн77|40з72|7 '

.{оговор 1\э

059|165-д
5 итоня
20]'7 г.

31 декабря
2020 г.

'7. ФФФ кБосток).
|19зз4, г. Р1осква,

ул. Бавилова, д.5, к.3,
оф. 315. |{редотавительство
в )(абаровске: 680030'
г. {,абаровск. ул. 1[1еронова,

д. 113-а. инн 71252699з2.

{оговор }Ф

059|164-д
1 итоня
2017 г.

31 декабря
2020 г'

8. ооо (дв-Ёовости>>, !оговор }Ф 01 01 декабря 5



680000, г. !абаровок,
ул. 1ургенева, д. 55.
инн2722||69|4.

059|].15-д декабря
201,7 т.

2020 т.

9. 1_{ентр информашионной
поддержки ра3вития
{,абаровского края
<<[рокданские медиа)),
680550, г. )(абаровск,

ул. €оветская, |а, корпус 6.

|ел. 89\442747]5 '

!оговор
]\ъ

059|!7з-д

\1
октября
20|7 г.

31 декабря
202| т'

не ограничено

10.
|{ресс-центр 1Ф[} не требуется -)

11 [ентр информации дизайна
тогу, редакция газеть{

<<1ехнополис>>

не требуется -)

25.02.20|9 т.

3ав. кафедрой <){уртталистика) 14€|{1и( тогу


