
 

БАЗА ДАННЫХ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ – РАБОТОДАТЕЛЕЙ 
ГБПОУ «САХАЛИНСКИЙ БАЗОВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»  И АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКОГО ФИЛИАЛА  

Наименование 

профессии/ 

специальности 

Наименование предприятия (организации) – работодателя/ адрес, 

ссылка на официальный сайт/ 

Контакты (телефон, факс, E-mail) 

Реквизиты договора 

о социальном 

партнерстве/ 

срок действия 

договора  

Предмет договора  

31.02.01. 

«Лечебное дело» - 

фельдшер 

 

34.02.01 

«Сестринское дело» -  

медицинская сестра/ 

медицинский брат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГБУЗ «Сахалинская областная клиническая больница» 

693004, Сахалинская обл.,  

г.Южно-Сахалинск, пр-кт Мира, 430 

sokb@minzdravsakhalin.ru 

49-73-00 

И.о. главного врача: Разумейко Владимир  Петрович 

Договор от 19.02.2015 

бессрочный 

Совместная организация 

практики обучающихся и 

дальнейшее трудоустройство 

выпускников 

ГКУЗ «Сахалинская областной противотуберкулезный 

диспансер» 

693004, Сахалинская обл., г.Южно-Сахалинск, ул.Больничная, 

д.46-а 

sakhtub@minzdravsakhalin.ru 

51-04-10 

Главный врач: Конотопец Людмила Ивановна 

Договор от 01.04.2015 

бессрочный 

Совместная организация 

практики обучающихся и 

дальнейшее трудоустройство 

выпускников 

ГБУЗ «Сахалинский областной центр судебно-медицинской 

экспертизы» 

693000, Сахалинская обл., г.Южно-Сахалинск,  

Бумажная, 32-А 

sakhsudmed@minzdravsakhalin.ru 

72-52-17 

Начальник: Астахов Андрей Горькиевич 

Договор от 31.03.2015 

бессрочный 

Совместная организация 

практики обучающихся и 

дальнейшее трудоустройство 

выпускников 

ГБУЗ «Сахалинское областное патологоанатомическое 

бюро» 

693016, Сахалинская обл., г.Южно-Сахалинск, 

пр-кт Мира, 430 

sopab@sakhalin.ru 

75-38-92 

И.о. начальника: Штанюк Ольга Вячеславовна 

Договор от 16.03.2015 

бессрочный 

Совместная организация 

практики обучающихся и 

дальнейшее трудоустройство 

выпускников 

ГБУЗ «Сахалинский областной онкологический диспансер» 

693000, Сахалинская обл., г.Южно-Сахалинск, ул.Горького, 3 

priemnaya@sakhonco.ru 

76-23-24 

И.о. главного врача: Ли Гым Сен 

Договор от 06.04.2015 

бессрочный 

Совместная организация 

практики обучающихся и 

дальнейшее трудоустройство 

выпускников 

http://sakh-hospital.su/
mailto:sokb@minzdravsakhalin.ru
http://sakh-hospital.su/
http://sakh-hospital.su/
mailto:sakhtub@minzdravsakhalin.ru
mailto:sakhsudmed@minzdravsakhalin.ru


Наименование 

профессии/ 

специальности 

Наименование предприятия (организации) – работодателя/ адрес, 

ссылка на официальный сайт/ 

Контакты (телефон, факс, E-mail) 

Реквизиты договора 

о социальном 

партнерстве/ 

срок действия 

договора  

Предмет договора  

 

31.02.01. 

«Лечебное дело» - 

фельдшер 

 

34.02.01 

«Сестринское дело» -  

медицинская сестра/ 

медицинский брат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГБУЗ «Сахалинская областная станция переливания крови» 

693016, Сахалинская обл., г.Южно-Сахалинск,  

пр-кт Мира, 430 

ospk@minzdravsakhalin.ru 

75-36-24, 75-38-78 

Главный врач: Воробьев Андрей Владимирович 

Договор от 08.02.2016 

бессрочный 

Совместная организация 

практики обучающихся и 

дальнейшее трудоустройство 

выпускников 

ГКУЗ «Сахалинская областная психиатрическая больница» 

693005, Сахалинская обл., г.Южно-Сахалинск, ул.Лермонтова, 

110А 

sakhopb@minzdravsakhalin.ru 

72-62-24 

Главный врач: Шаровецкий Олег Юрьевич 

Договор от 02.03.2015 

бессрочный 

Совместная организация 

практики обучающихся и 

дальнейшее трудоустройство 

выпускников 

ГБУЗ «Сахалинский областной наркологический диспансер» 

693020, Сахалинская обл., г.Южно-Сахалинск, ул.Крюкова,84 

narkologia@minzdravsakhalin.ru 

72-13-69 

И.о.главного врача: Байдраков Анатолий Петрович 

Договор от 10.03.2015 

бессрочный 

Совместная организация 

практики обучающихся и 

дальнейшее трудоустройство 

выпускников 

ГБУЗ «Областная стоматологическая поликлиника» 

693020, Сахалинская обл., г.Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, 

51 

osp@minzdravsakhalin.ru 

42-41-98 

И.о. главного врача: Маслов Александр Викторович 

Договор от 30.03.2015 

бессрочный 

Совместная организация 

практики обучающихся и 

дальнейшее трудоустройство 

выпускников 

 

ГБУЗ «Областной врачебно-физкультурный диспансер» 

693019, Сахалинская обл., г.Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, 

29а 

sovfd@minzdravsakhalin.ru 

42-49-62 

Главный врач: Курьянова Анжела Евгеньевна 

Договор от 01.04.2015 

бессрочный 

Совместная организация 

практики обучающихся и 

дальнейшее трудоустройство 

выпускников 

ГБУЗ «Городская больница им.Ф.С.Анкудинова» 

693010, Сахалинская обл., г.Южно-Сахалинск,  

б-р Анкудинова, 1А 

hospital_ankudinova@minzdravsakhalin.ru 

42-49-33 

И.о. главного врача: Ширяев Андрей Всеволодович 

Договор от 19.02.2015 

бессрочный 

Совместная организация 

практики обучающихся и 

дальнейшее трудоустройство 

выпускников 



Наименование 

профессии/ 

специальности 

Наименование предприятия (организации) – работодателя/ адрес, 

ссылка на официальный сайт/ 

Контакты (телефон, факс, E-mail) 

Реквизиты договора 

о социальном 

партнерстве/ 

срок действия 

договора  

Предмет договора  

31.02.01. 

«Лечебное дело» - 

фельдшер 

 

34.02.01 

«Сестринское дело» -  

медицинская сестра/ 

медицинский брат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГБУЗ «Областная детская больница» 

693006, Сахалинская обл., г.Южно-Сахалинск,  

ул. Ленина, 311 

odb@minzdravsakhalin.ru 

22-02-50, 22-02-51 

Главный врач: Фатеева Лариса Юрьевна 

Договор от 17.02.2015 

бессрочный 

Совместная организация 

практики обучающихся и 

дальнейшее трудоустройство 

выпускников 

ГБУЗ «Городская поликлиника № 2» 

693010, Сахалинская обл. г.Южно-Сахалинск,  

пр-кт Мира, 85 

Pol-ka2@minzdravsakhalin.ru 

72-82-94 

Главный врач: Глушан Виолетта Степановна 

Договор от 02.03.2015 

бессрочный 

Совместная организация 

практики обучающихся и 

дальнейшее трудоустройство 

выпускников 

ГБУЗ «Городская поликлиника № 4» 

693023, Сахалинская обл., 

г.Южно-Сахалинск, Комсомольская, 200 

polikl-4@minzdravsakhalin.ru,  тел.73-30-65 

Главный врач: Иванов Александр Дмитриевич 

Договор от 04.03.2015 

бессрочный 

Совместная организация 

практики обучающихся и 

дальнейшее трудоустройство 

выпускников 

ГБУЗ «Городская поликлиника № 6» 

693022, Сахалинская обл., г.Южно-Сахалинск, 

пер.Железнодорожный, 12 

pol6@minzdravsakhalin.ru 

79-76-85 

И.о. главного врача: Нагорный Артем Владимирович 

Договор от 11.01.2016 

бессрочный 

Совместная организация 

практики обучающихся и 

дальнейшее трудоустройство 

выпускников 

ГБУЗ «Синегорская участковая больница» 

693902, Сахалинская обл., п.Синегорск,  

ул.Коммунистическая, 71 

t.volodina@minzdravsakhalin.ru 

23-91-44, 72-83-16 

И.о. главного врача: Сушко Владимир Акимович 

Договор от 11.01.2016 

бессрочный 

Совместная организация 

практики обучающихся и 

дальнейшее трудоустройство 

выпускников 

ГБУЗ «Городской родильный дом» 

693006, Сахалинская обл., г.Южно-Сахалинск,  

пр-кт Победы, 55Б 

gor.roddom@minzdravsakhalin.ru 

22-00-18 

Главный врач: Чепкий Василий Васильевич 

Договор от 27.02.2015 

бессрочный 

Совместная организация 

практики обучающихся и 

дальнейшее трудоустройство 

выпускников 



Наименование 

профессии/ 

специальности 

Наименование предприятия (организации) – работодателя/ адрес, 

ссылка на официальный сайт/ 

Контакты (телефон, факс, E-mail) 

Реквизиты договора 

о социальном 

партнерстве/ 

срок действия 

договора  

Предмет договора  

31.02.01. 

«Лечебное дело» - 

фельдшер 

 

34.02.01 

«Сестринское дело» -  

медицинская сестра/ 

медицинский брат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГБУЗ «Консультативно-диагностический центр города 

Южно-Сахалинска» 

693010, Сахалинская обл., г.Южно-Сахалинск, ул.Леонова, 40 

o.sayapin@minzdravsakhalin.ru 

43-68-72 

Главный врач: Саяпин Олег Анатольевич 

Договор от 11.01.2016 

бессрочный 

Совместная организация 

практики обучающихся и 

дальнейшее трудоустройство 

выпускников 

ГБУЗ «Южно-Сахалинская детская городская 

поликлиника» 

693023, Сахалинская обл., г.Южно-Сахалинск, ул. Емельянова, 2 

dgp@minzdravsakhalin.ru 

51-03-92 

Главный врач: Колба Татьяна Зиновьевна 

Договор от 01.01.2015 

бессрочный 

Совместная организация 

практики обучающихся и 

дальнейшее трудоустройство 

выпускников 

ГБУ «Южно-Сахалинский психоневрологический интернат» 

693012, Сахалинская обл., г.Южно-Сахалинск, ул.Мира 1 а/3, 

тел 454-260 

Директор: Луговой Вадим Анатольевич 

Договор от 

01.12.2016 

бессрочный 

Совместная организация 

практики обучающихся и 

дальнейшее трудоустройство 

выпускников 

Холмская больница ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА России 

694620, Сахалинская обл., г.Холмск,ул.Шевченко,д.6 

Главный врач: Вагин Владимир Александрович 

Договор от 

20.02.2017 

бессрочный 

Совместная организация 

практики обучающихся и 

дальнейшее трудоустройство 

выпускников 

ГБУЗ «Александровск-Сахалинская центральная районная 

больница» 

694420, Сахалинская обл., г.Александровск-Сахалинский, 

ул.Ленина, 48-А 

alexandrovsk@minzdravsakhalin.ru 

8 (42434) 4-46-10 ф. 4-31-13 

Главный врач: Бабинец Елена Владимировна 

Договор от 10.03.2015 

бессрочный 

Совместная организация 

практики обучающихся и 

дальнейшее трудоустройство 

выпускников 

ГБУЗ «Долинская центральная районная больница 

им.Н.К.Орлова» 

694051, Сахалинская обл., г.Долинск, ул. Севастьянова 1А. 

dolinsk.crb@minzdravsakhalin.ru 

8 (42442) 2-77-89 (42442) 2-74-03 

И.о. главного врача: Мирова Наталья Николаевна 

 

 

Договор от 06.04.2015 

бессрочный 

Совместная организация 

практики обучающихся и 

дальнейшее трудоустройство 

выпускников 



Наименование 

профессии/ 

специальности 

Наименование предприятия (организации) – работодателя/ адрес, 

ссылка на официальный сайт/ 

Контакты (телефон, факс, E-mail) 

Реквизиты договора 

о социальном 

партнерстве/ 

срок действия 

договора  

Предмет договора  

31.02.01. 

«Лечебное дело» - 

фельдшер 

 

34.02.01 

«Сестринское дело» -  

медицинская сестра/ 

медицинский брат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГБУЗ «Охинская центральная районная больница» 

694490, Сахалинская обл., г.Оха, ул.Карла Маркса, 54 

okha@minzdravsakhalin.ru 

8 (42437) 5-03-22 

И.о. главного врача: Чебаненко Людмила Дмитриевна 

Договор от 06.04.2015 

бессрочный 

Совместная организация 

практики обучающихся и 

дальнейшее трудоустройство 

выпускников 

ГБУЗ «Корсаковская центральная районная больница» 

694000, Сахалинская обл., г.Корсаков, ул.Федько, 68А 

crbkor@minzdravsakhalin.ru 

8 (42435) 2-23-55 

И.о. главного врача: Аглямов Разин Миннеахметович 

Договор от 01.01.2015 

бессрочный 

Совместная организация 

практики обучающихся и 

дальнейшее трудоустройство 

выпускников 

ГБУЗ «Поронайская центральная районная больница» 

694240, Сахалинская обл., г.Поронайск, ул.Восточная, 162А 

poronaisk@minzdravsakhalin.ru 

8 (42431) 5-01-19 

И.о. главного врача: Мельников Сергей Анатольевич 

 

 

Договор от 06.04.2015 

бессрочный 

Совместная организация 

практики обучающихся и 

дальнейшее трудоустройство 

выпускников 

ГБУЗ «Макаровская центральная районная больница» 

694140, Сахалинская обл., г.Макаров, ул.Школьная, 50 

mak-crb@minzdravsakhalin.ru 

8 (42443) 50-6-48 

И.о. главного врача: Килин Вячеслав Васильевич 

Договор от 11.01.2016 

бессрочный 

Совместная организация 

практики обучающихся и 

дальнейшее трудоустройство 

выпускников 

ГБУЗ «Курильская центральная районная больница» 

694530, Сахалинская обл., г.Курильск, ул.А.Евдокимова, 25 

kurilsk_crb@minzdravsakhalin.ru 

8 (42454) 4-29-71 

Главный врач: Демянишин Евгений Анатольевич 

Договор от 01.04.2015 

бессрочный 

Совместная организация 

практики обучающихся и 

дальнейшее трудоустройство 

выпускников 

ГБУЗ «Южно-Курильская центральная районная больница» 

694500, Сахалинская обл., пгт.Южно-Курильск, ул.Гнечко, д.10 

yk@minzdravsakhalin.ru 

8(42455) 2-23-49 

Главный врач:  Савочкина Наталья Лукьяновна 

Договор от 01.04.2015 

бессрочный 

Совместная организация 

практики обучающихся и 

дальнейшее трудоустройство 

выпускников 

ГБУЗ «Ногликская центральная районная больница» 

694450, Сахалинская обл., п.Ноглики, ул.Советская, 44 

nogliki@minzdravsakhalin.ru 

8 (42444) 9-68-15 

Главный врач: Климанский Сергей Васильевич 

Договор от 06.04.2015 

бессрочный 

Совместная организация 

практики обучающихся и 

дальнейшее трудоустройство 

выпускников 



Наименование 

профессии/ 

специальности 

Наименование предприятия (организации) – работодателя/ адрес, 

ссылка на официальный сайт/ 

Контакты (телефон, факс, E-mail) 

Реквизиты договора 

о социальном 

партнерстве/ 

срок действия 

договора  

Предмет договора  

31.02.01. 

«Лечебное дело» - 

фельдшер 

 

34.02.01 

«Сестринское дело» -  

медицинская сестра/ 

медицинский брат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГБУЗ «Холмская центральная районная больница» 

Сахалинская обл, г.Холмск, ул.Советская, 103 

hcrb@minzdravsakhalin.ru 

8(42433) 51-7-478(42433) 5-23-06 

Главный врач: Мищенко Светлана Васильевна 

Договор от 30.04.2015 

бессрочный 

Совместная организация 

практики обучающихся и 

дальнейшее трудоустройство 

выпускников 

ГБУЗ «Смирныховская центральная районная больница» 

Сахалинская обл., пгт.Смирных, ул. 8 Марта, 21 

crb.smirnikh@minzdravsakhalin.ru 

8 (42452) 4-20-18, 4-14-46  

Главный врач: Здвижкова Марина Алексеевна 

Договор от 01.04.2015 

бессрочный 

Совместная организация 

практики обучающихся и 

дальнейшее трудоустройство 

выпускников 

ГБУЗ «Невельская центральная районная больница» 

694740, Сахалинская обл., г.Невельск, ул.Физкультурная, 1 

hospital.nevelsk@minzdravsakhalin.ru 

8 (42436) 65-1-99  

И.о.главного  врача: Баженов Роман Александрович 

Договор от 01.04.2015 

бессрочный 

Совместная организация 

практики обучающихся и 

дальнейшее трудоустройство 

выпускников 

ГБУЗ «Углегорская центральная районная больница» 

694910, Сахалинская обл., г.Углегорск,  

ул.Красноармейская, 18 

ugl.admcrb@minzdravsakhalin.ru 

8 (42432) 4-51-18ф.44-2-91 

Главный врач: Литкевич Надежда Зотовна 

Договор от 01.03.2015 

бессрочный 

Совместная организация 

практики обучающихся и 

дальнейшее трудоустройство 

выпускников 

ГБУЗ «Тымовская центральная районная больница» 

694400, Сахалинская обл., п.Тымовское, ул.Кировская, 84 

tymovsk@minzdravsakhalin.ru 

8 (42447) 22-6-32, 8-924-189-7223 

И.о. главного врача: Темникова Светлана Николаевна 

Договор от 16.03.2015 

бессрочный 

Совместная организация 

практики обучающихся и 

дальнейшее трудоустройство 

выпускников 

ГБУЗ «Анивская центральная районная больница» 

694030, Сахалинская обл., г.Анива, ул.Гоголя, 1 

aniva@minzdravsakhalin.ru  тел.8 (42441) 5-12-48 

Главный врач: Горожанкина Елена Михайловна 

Договор от 16.04.2015 

бессрочный 

Совместная организация 

практики обучающихся и 

дальнейшее трудоустройство 

выпускников 

ГБУЗ «Томаринская центральная районная больница» 

694820, Сахалинская обл., г.Томари, ул.Садовая, 50 

crb-tomari@minzdravsakhalin.ru 

8 (42446) 2-69-62 

Главный врач: Егорова Ольга Леонидовна 

Договор от 06.04.2015 

бессрочный 

Совместная организация 

практики обучающихся и 

дальнейшее трудоустройство 

выпускников 



Наименование 

профессии/ 

специальности 

Наименование предприятия (организации) – работодателя/ адрес, 

ссылка на официальный сайт/ 

Контакты (телефон, факс, E-mail) 

Реквизиты договора 

о социальном 

партнерстве/ 

срок действия 

договора  

Предмет договора  

 

31.02.01. 

«Лечебное дело» - 

фельдшер 

 

34.02.01 

«Сестринское дело» -  

медицинская сестра/ 

медицинский брат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГКУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограничеными возможностями «Преодоление»» 

693031: Сахалинская обл.,  

г.Южно-Сахалинск,п/р Луговое , ул.Дружбы 103  

Preodolenie.sakh@mail.ru 

8 (4242) 550-100 

Директор: Полынина Татьяна Александровна 

 

 

Договор от 

24.11.2017 

бессрочный 

Совместная организация 

практики обучающихся и 

дальнейшее трудоустройство 

выпускников 

ГБУЗ Амурской области  «Серышевская больница»  

676355, Амурская обл., 

пгт.Серышево, ул.Ленина 10  

ekonomsercrb@mail.ru 

+7 (41642) 2-16-51 

Главный врач: Яньков Владимир Михайлович 

Договор от  

07.12.2017 

бессрочный 

Совместная организация 

практики обучающихся и 

дальнейшее трудоустройство 

выпускников 

ГКУЗ «Сахалинский областной специализированный дом 

ребенка»  

693012,  Сахалинская обл., 

г.Южно-Сахалинск, ул.Украинская, дом 42, корпус Б 

dr@minzdravsakhalin.ru 

8 (4242) 77-91-62, 8 (4242) 72-85-29 

Главный врач: Старостина Мария Михайловна 

Договор от 

16.04.2018 

Бессрочный  

Совместная организация 

практики обучающихся и 

дальнейшее трудоустройство 

выпускников 

ООО «Визион»,оптика «Линзочки» 

693003,Сахалинская обл., 

г.Южно-Сахалинск, ул.Пограничная, 24 А , 

linzochki.net 

8 (4242) 240-743 

Ген.директор: Волков Валерий Михайлович 

Договор от 

05.03.2018 

бессрочный 

Совместная организация 

практики обучающихся и 

дальнейшее трудоустройство 

выпускников 

ГБУЗ Сахалинской области «Южно-Сахалинская городская 

дезинфекционная станция им. Ю.А.Заккис»  

693020,Сахалинская обл., 

г.Южно-Сахалинск, ул.Чехова 30В,  

dez@minzdravsakhalin.ru 

8 (4242) 72-35-28 

Главный врач: Ватолина Наталья Анатольевна 

 

 

Договор от 

24.03.2017 

бессрочный 

 

Совместная организация 

практики обучающихся и 

дальнейшее трудоустройство 

выпускников 

mailto:Preodolenie.sakh@mail.ru
mailto:ekonomsercrb@mail.ru


Наименование 

профессии/ 

специальности 

Наименование предприятия (организации) – работодателя/ адрес, 

ссылка на официальный сайт/ 

Контакты (телефон, факс, E-mail) 

Реквизиты договора 

о социальном 

партнерстве/ 

срок действия 

договора  

Предмет договора  

31.02.01. 

«Лечебное дело» - 

фельдшер 

 

34.02.01 

«Сестринское дело» -  

медицинская сестра/ 

медицинский брат 

 

АО «Санаторий Синегорские минеральные воды» 

693903,Сахалинская обл., г.Южно-Сахалинск, с.Санаторное . 

mail@sakhalin-smv.ru 

8(4242) 232-460 

Ген.директор: Пешков Алексей Александрович 

Договор от  

16.04.2018 

бессрочный 

Совместная организация 

практики обучающихся и 

дальнейшее трудоустройство 

выпускников 

ООО «Мегадент»  

693020,Сахалинская обл., г.Южно-Сахалинск,ул.Ленина 154 

klinika.megadent@mail.ru 

8 (4242) 43-30-80, 

 8 (4242) 43-81-00 

Ген.директор: Зыков Валерий Васильевич 

Договор от 

16.04.2018 

бессрочный 

Совместная организация 

практики обучающихся и 

дальнейшее трудоустройство 

выпускников 

Государственное бюджетное учреждение «Сахалинский 

областной реабилитационный центр для инвалидов 

693020,Сахалинская обл., г.Южно-Сахалинск,ул.Больничная 34 

8 (4242) 515-460,  

e-mail: orc@sakhalin.gov.ru 

 Директор: Ситдикова Светлана Николаевна 

 

Договор от 

10.09.2018 

бессрочный 

Совместная организация 

практики обучающихся и 

дальнейшее трудоустройство 

выпускников 

Государственное бюджетное учреждение «Сахалинский дом-

интернат для престарелых  и  инвалидов 

693020,Сахалинская обл., г.Южно-Сахалинск,ул.Больничная 36 

8 (4242) 73-65-78, 

 Директор: Еремин Андрей Витальевич 

 

Договор от 

10.09.2018 

бессрочный 

Совместная организация 

практики обучающихся и 

дальнейшее трудоустройство 

выпускников 

 

mailto:klinika.megadent@mail.ru
mailto:orc@sakhalin.gov.ru

