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ул. Грузинская, 44; сл. тел. (831) 433-99-21; е-mail: mibvi@mail.ru 
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ННГУ им. Н.И. Лобачевского; 603950, Н. Новгород, пр. Гагарина, 23, сл. тел. (831) 465-61-23; 
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