
Уважаемой 

Марине Леонидовне Демидовой! 
 

ПРОГРАММА 

экскурсий по музейно-выставочному комплексу Вятского ГАТУ 

на 17 марта 2021 года 

для делегации КОГОБУ СШ с УИОП пгт. Санчурск 

 

Время Мероприятие Локация 

10:45-11:15 Сбор делегаций, перекус (чай, пицца) Территория Сервисного 
Центра «ЭкоНива» 11:15-12:30 

Экскурсионная программа и показ 
сельскохозяйственной техники 

12:30-13:00 Отъезд к Университету 
Вятский ГАТУ, г. Киров 
Октябрьский пр-т, 133 

13:00-13:30 Обед в столовой Вятского ГАТУ Вятский ГАТУ, корп. С 

13:30-14:00 

Мастер-класс по дрессировке собак 

(Семенихина Ольга Николаевна, канд. с.-х. наук, 
доцент кафедры разведения, кормления и частной 
зоотехнии) 

Вятский ГАТУ, корп. Б, 
3 этаж, малый спортив-

ный зал 

14:00-14:30 

Устройство трактора в лаборатории Минского 
тракторного завода БЕЛАРУС (Чувашев 
Александр Николаевич, канд. техн. наук, доцент 
кафедры тепловых двигателей, автомобилей и 
тракторов) 

Вятский ГАТУ, корп. Б, 
1 этаж, ауд. Б-133 

14:30-15:00 

Анатомический музей факультета 
ветеринарной медицины (Андреева Светлана 
Дмитриевна, канд. вет. наук, доцент кафедры 

морфологии, микробиологии, фармакологии и 
ветеринарно-санитарной экспертизы) 

Вятский ГАТУ, корп. В, 
1 этаж, ауд. В-102 

15:00-15:30 

Станция РСХБ. Коллекция купюр и монет со 
всего Мира (Шихов Сергей Анатольевич, канд. 
экон. наук, доцент кафедры бухгалтерского учёта 
и финансов) 

Вятский ГАТУ, корп. Д, 
1 этаж, ауд. Д-115 

15:30-16:00 

Музей охотоведения биологического 
факультета (Манылов Андрей Алексеевич, 

таксидермист, фотограф, художник) 

Вятский ГАТУ, корп. Б, 
3 этаж, ауд. Б-314 

16:00-16:30
1
 

Общий сбор для подведения итогов и 
подготовка к отъезду 

Вятский ГАТУ, корп. Б, 
4 этаж, малая сцена 

16:30-…:… Отъезд в Санчурск 

Вятский ГАТУ, 
охраняемая парковка 
(выход через корп. Д) 

 

Ваш проводник-помощник –  

 

Контактный телефон –   

                                                             
1
 В случае необходимости Ваша делегация может отправиться к отъезду сразу после 16 часов, или ранее, если 

таковы требования перевозчика и т.п. На малой сцене мы будем рады ответить на вопросы ребят о 
поступлении в Вятский ГАТУ, обсудить с сопровождающими вопросы сотрудничества наших учреждений 



Уважаемой 

Татьяне Юрьевне Беляевой! 

 

ПРОГРАММА 

экскурсий по музейно-выставочному комплексу Вятского ГАТУ 

на 17 марта 2021 года 

для делегации КОГОБУ СШ с УИОП пгт. Санчурск 

 

Время Мероприятие Локация 

10:45-11:15 Сбор делегаций, перекус (чай, пицца) Территория Сервисного 
Центра «ЭкоНива» 11:15-12:30 

Экскурсионная программа и показ 
сельскохозяйственной техники 

12:30-13:00 Отъезд к Университету 
Вятский ГАТУ, г. Киров 
Октябрьский пр-т, 133 

13:00-13:30 Обед в столовой Вятского ГАТУ Вятский ГАТУ, корп. С 

13:30-14:00 

Мастер-класс по дрессировке собак 

(Семенихина Ольга Николаевна, канд. с.-х. наук, 
доцент кафедры разведения, кормления и частной 
зоотехнии) 

Вятский ГАТУ, корп. Б, 
3 этаж, малый спортив-

ный зал 

14:00-14:30 

Устройство трактора в лаборатории Минского 
тракторного завода БЕЛАРУС (Чувашев 
Александр Николаевич, канд. техн. наук, доцент 
кафедры тепловых двигателей, автомобилей и 
тракторов) 

Вятский ГАТУ, корп. Б, 
1 этаж, ауд. Б-133 

14:30-15:00 

Анатомический музей факультета 
ветеринарной медицины (Андреева Светлана 
Дмитриевна, канд. вет. наук, доцент кафедры 

морфологии, микробиологии, фармакологии и 
ветеринарно-санитарной экспертизы) 

Вятский ГАТУ, корп. В, 
1 этаж, ауд. В-102 

15:00-15:30 

Станция РСХБ. Коллекция купюр и монет со 
всего Мира (Шихов Сергей Анатольевич, канд. 
экон. наук, доцент кафедры бухгалтерского учёта 
и финансов) 

Вятский ГАТУ, корп. Д, 
1 этаж, ауд. Д-115 

15:30-16:00 

Музей охотоведения биологического 
факультета (Манылов Андрей Алексеевич, 

таксидермист, фотограф, художник) 

Вятский ГАТУ, корп. Б, 
3 этаж, ауд. Б-314 

16:00-16:30
2
 

Общий сбор для подведения итогов и 
подготовка к отъезду 

Вятский ГАТУ, корп. Б, 
4 этаж, малая сцена 

16:30-…:… Отъезд в Санчурск 

Вятский ГАТУ, 
охраняемая парковка 
(выход через корп. Д) 

 

Ваш проводник-помощник –  

 

Контактный телефон –  

                                                             
2
 В случае необходимости Ваша делегация может отправиться к отъезду сразу после 16 часов, или ранее, если 

таковы требования перевозчика и т.п. На малой сцене мы будем рады ответить на вопросы ребят о 
поступлении в Вятский ГАТУ, обсудить с сопровождающими вопросы сотрудничества наших учреждений 



Уважаемой 

Надежде Валерьевне Хохряковой! 

 

ПРОГРАММА 

экскурсий по музейно-выставочному комплексу Вятского ГАТУ 

на 17 марта 2021 года 

для делегации КОГОБУ СШ пгт. Суна 

 

Время Мероприятие Локация 

10:45-11:15 Сбор делегаций, перекус (чай, пицца) Территория Сервисного 
Центра «ЭкоНива» 11:15-12:30 

Экскурсионная программа и показ 
сельскохозяйственной техники 

12:30-13:00 Отъезд к Университету 
Вятский ГАТУ, г. Киров 
Октябрьский пр-т, 133 

13:00-13:30 

Экскурс в Университетскую среду (Потураева 
Екатерина Руслановна, ответственный секретарь 
приёмной комиссии, профориентолог) 

Вятский ГАТУ, корп. Б, 
2 этаж, ауд. Б-203 

13:30-14:00 Обед в столовой Вятского ГАТУ Вятский ГАТУ, корп. С 

14:00-14:30 

Мастер-класс по дрессировке собак 

(Семенихина Ольга Николаевна, канд. с.-х. наук, 
доцент кафедры разведения, кормления и частной 
зоотехнии) 

Вятский ГАТУ, корп. Б, 
3 этаж, малый спортив-

ный зал 

14:30-15:00 

Зоологический музей (Букина Лидия 
Александровна, докт. биол. наук, профессор 
кафедры экологии и зоологии) 

Вятский ГАТУ, корп. Б, 
4 этаж, Б-434 

15:00-15:30 

Устройство трактора в лаборатории Минского 
тракторного завода БЕЛАРУС (Чувашев 
Александр Николаевич, канд. техн. наук, доцент 
кафедры тепловых двигателей, автомобилей и 
тракторов) 

Вятский ГАТУ, корп. Б, 
1 этаж, ауд. Б-133 

15:30-16:00 

Анатомический музей факультета 
ветеринарной медицины (Андреева Светлана 
Дмитриевна, канд. вет. наук, доцент кафедры 

морфологии, микробиологии, фармакологии и 
ветеринарно-санитарной экспертизы) 

Вятский ГАТУ, корп. В, 
1 этаж, ауд. В-102 

16:00-16:30
3
 

Общий сбор для подведения итогов и 
подготовка к отъезду 

Вятский ГАТУ, корп. Б, 
4 этаж, малая сцена 

16:30-…:… Отъезд в Суну 

Вятский ГАТУ, 
охраняемая парковка 
(выход через корп. Д) 

 

Ваш проводник-помощник –  

 

Контактный телефон –  

 

                                                             
3
 В случае необходимости Ваша делегация может отправиться к отъезду сразу после 16 часов, или ранее, если 

таковы требования перевозчика и т.п. На малой сцене мы будем рады ответить на вопросы ребят о 
поступлении в Вятский ГАТУ, обсудить с сопровождающими вопросы сотрудничества наших учреждений 



Уважаемой 

Наталье Николаевне Северюхиной! 

 

ПРОГРАММА 

экскурсий по музейно-выставочному комплексу Вятского ГАТУ 

на 17 марта 2021 года 

для делегации КОГОБУ СШ с УИОП пгт. Богородское 

 

Время Мероприятие Локация 

10:45-11:15 Сбор делегаций, перекус (чай, пицца) Территория Сервисного 
Центра «ЭкоНива» 11:15-12:30 

Экскурсионная программа и показ 
сельскохозяйственной техники 

12:30-13:00 Отъезд к Университету 
Вятский ГАТУ, г. Киров 
Октябрьский пр-т, 133 

13:00-13:30 Обед в столовой Вятского ГАТУ Вятский ГАТУ, корп. С 

13:30-14:00 

Мастер-класс по дрессировке собак 

(Семенихина Ольга Николаевна, канд. с.-х. наук, 
доцент кафедры разведения, кормления и частной 
зоотехнии) 

Вятский ГАТУ, корп. Б, 
3 этаж, малый спортив-

ный зал 

14:00-14:30 Выезд на экскурсию в клинический корпус: 
Паразитологический музей 

Патологоанатомический музей 

Лаборатория коневодства 

Клинический корпус, 
Вятского ГАТУ, пос. 
Чистые Пруды), ул. 
Советская, 14 

14:30-15:00 

15:00-15:30 

15:00-15:30
4
 

Зоологический музей (Букина Лидия 
Александровна, докт. биол. наук, профессор 
кафедры экологии и зоологии) 

Вятский ГАТУ, корп. Б, 
4 этаж, Б-434 

15:30-16:00
5
 

Ранний сбор для подведения итогов и 
подготовка к отъезду 

Вятский ГАТУ, корп. Б, 
4 этаж, малая сцена 

16:00-…:… Отъезд в Богородское 

Вятский ГАТУ, 
охраняемая парковка 
(выход через корп. Д) 

 

 

 

 

 

 

 

Ваш проводник-помощник –  

 

Контактный телефон –  

  

                                                             
4
 Если Вы освободились с экскурсий клинического корпуса раньше – делегацию ждут в зоологическом музее 

5
 В случае необходимости Ваша делегация может отправиться к отъезду сразу после 15 часов, или ранее, если 

таковы требования перевозчика и т.п. На малой сцене мы будем рады ответить на вопросы ребят о 
поступлении в Вятский ГАТУ, обсудить с сопровождающими вопросы сотрудничества наших учреждений 



Уважаемой 

Елене Николаевне Сорокиной! 

 

ПРОГРАММА 

экскурсий по музейно-выставочному комплексу Вятского ГАТУ 

на 17 марта 2021 года 

для делегации КОГОБУ СШ с УИОП пгт. Уни, МБОУ СОШ с. Елгань 

 

Время Мероприятие Локация 

10:45-11:15 Сбор делегаций, перекус (чай, пицца) Территория Сервисного 
Центра «ЭкоНива» 11:15-12:30 

Экскурсионная программа и показ 
сельскохозяйственной техники 

12:30-13:00 Отъезд к Университету 
Вятский ГАТУ, г. Киров 
Октябрьский пр-т, 133 

13:00-13:30 Обед в столовой Вятского ГАТУ Вятский ГАТУ, корп. С 

13:30-14:00 

Мастер-класс по дрессировке собак 

(Семенихина Ольга Николаевна, канд. с.-х. наук, 
доцент кафедры разведения, кормления и частной 
зоотехнии) 

Вятский ГАТУ, корп. Б, 
3 этаж, малый спортив-

ный зал 

14:00-14:30 Выезд на экскурсию в клинический корпус: 
Паразитологический музей 

Патологоанатомический музей 

Лаборатория коневодства 

Клинический корпус, 
Вятского ГАТУ, пос. 
Чистые Пруды), ул. 
Советская, 14 

14:30-15:00 

15:00-15:30 

15:00-15:30
6
 

Зоологический музей (Букина Лидия 
Александровна, докт. биол. наук, профессор 
кафедры экологии и зоологии) 

Вятский ГАТУ, корп. Б, 
4 этаж, Б-434 

15:30-16:00 

Станция РСХБ. Коллекция купюр и монет со 
всего Мира (Шихов Сергей Анатольевич, канд. 
экон. наук, доцент кафедры бухгалтерского учёта 
и финансов) 

Вятский ГАТУ, корп. Д, 
1 этаж, ауд. Д-115 

16:00-16:30
7
 

Ранний сбор для подведения итогов и 
подготовка к отъезду 

Вятский ГАТУ, корп. Б, 
4 этаж, малая сцена 

16:30-…:… Отъезд в Уни, Елгань 

Вятский ГАТУ, 
охраняемая парковка 
(выход через корп. Д) 

 

 

 

 

Ваш проводник-помощник –  

 

Контактный телефон –  

 

                                                             
6
 Если Вы освободились с экскурсий клинического корпуса раньше – делегацию ждут в зоологическом музее 

7
 В случае необходимости Ваша делегация может отправиться к отъезду сразу после 15-16 часов, или ранее, 

если таковы требования перевозчика и т.п. На малой сцене мы будем рады ответить на вопросы ребят о 
поступлении в Вятский ГАТУ, обсудить с сопровождающими вопросы сотрудничества наших учреждений 



Уважаемому 

Сергею Георгиевичу Чераневу! 

 

ПРОГРАММА 

экскурсий по музейно-выставочному комплексу Вятского ГАТУ 

на 17 марта 2021 года 

для делегации КОГОБУ СШ с УИОП пгт. Фаленки 

 

Время Мероприятие Локация 

10:45-11:15 Сбор делегаций, перекус (чай, пицца) Территория Сервисного 
Центра «ЭкоНива» 11:15-12:30 

Экскурсионная программа и показ 
сельскохозяйственной техники 

12:30-13:00 Отъезд к Университету 
Вятский ГАТУ, г. Киров 
Октябрьский пр-т, 133 

13:00-13:30 

Экскурс в Университетскую среду (Потураева 
Екатерина Руслановна, ответственный секретарь 
приёмной комиссии, профориентолог) 

Вятский ГАТУ, корп. Б, 
2 этаж, ауд. Б-203 

13:30-14:00 Обед в столовой Вятского ГАТУ Вятский ГАТУ, корп. С 

14:00-14:30 

Мастер-класс по дрессировке собак 

(Семенихина Ольга Николаевна, канд. с.-х. наук, 
доцент кафедры разведения, кормления и частной 
зоотехнии) 

Вятский ГАТУ, корп. Б, 
3 этаж, малый спортив-

ный зал 

14:30-15:00 

Музей охотоведения биологического 
факультета (Манылов Андрей Алексеевич, 

таксидермист, фотограф, художник) 

Вятский ГАТУ, корп. Б, 
3 этаж, ауд. Б-314 

15:00-15:30 

Анатомический музей факультета 
ветеринарной медицины (Андреева Светлана 
Дмитриевна, канд. вет. наук, доцент кафедры 

морфологии, микробиологии, фармакологии и 
ветеринарно-санитарной экспертизы) 

Вятский ГАТУ, корп. В, 
1 этаж, ауд. В-102 

15:30-16:00 

Станция РСХБ. Коллекция купюр и монет со 
всего Мира (Шихов Сергей Анатольевич, канд. 
экон. наук, доцент кафедры бухгалтерского учёта 
и финансов) 

Вятский ГАТУ, корп. Д, 
1 этаж, ауд. Д-115 

16:00-16:30
8
 

Общий сбор для подведения итогов и 
подготовка к отъезду 

Вятский ГАТУ, корп. Б, 
4 этаж, малая сцена 

16:30-…:… Отъезд в Фаленки 

Вятский ГАТУ, 
охраняемая парковка 
(выход через корп. Д) 

 

Ваш проводник-помощник –  

 

Контактный телефон –  

 

                                                             
8
 В случае необходимости Ваша делегация может отправиться к отъезду сразу после 16 часов, или ранее, если 

таковы требования перевозчика и т.п. На малой сцене мы будем рады ответить на вопросы ребят о 
поступлении в Вятский ГАТУ, обсудить с сопровождающими вопросы сотрудничества наших учреждений 



Уважаемой 

Ольге Ананьевне Пермяковой! 

 

ПРОГРАММА 

экскурсий по музейно-выставочному комплексу Вятского ГАТУ 

на 17 марта 2021 года 

для делегации КОГОБУ СШ пгт. Нема, КОГОБУ СШ с. Архангельское 
Немского района 

 

Время Мероприятие Локация 

10:45-11:15 Сбор делегаций, перекус (чай, пицца) Территория Сервисного 
Центра «ЭкоНива» 11:15-12:30 

Экскурсионная программа и показ 
сельскохозяйственной техники 

12:30-13:00 Отъезд к Университету 
Вятский ГАТУ, г. Киров 
Октябрьский пр-т, 133 

13:00-13:30 

Экскурс в Университетскую среду (Потураева 
Екатерина Руслановна, ответственный секретарь 
приёмной комиссии, профориентолог) 

Вятский ГАТУ, корп. Б, 
2 этаж, ауд. Б-203 

13:30-14:00 Обед в столовой Вятского ГАТУ Вятский ГАТУ, корп. С 

14:00-14:30 

Мастер-класс по дрессировке собак 

(Семенихина Ольга Николаевна, канд. с.-х. наук, 
доцент кафедры разведения, кормления и частной 
зоотехнии) 

Вятский ГАТУ, корп. Б, 
3 этаж, малый спортив-

ный зал 

14:30-15:00 

Музей охотоведения биологического 
факультета (Манылов Андрей Алексеевич, 

таксидермист, фотограф, художник) 

Вятский ГАТУ, корп. Б, 
3 этаж, ауд. Б-314 

15:00-15:30 

Анатомический музей факультета 
ветеринарной медицины (Андреева Светлана 
Дмитриевна, канд. вет. наук, доцент кафедры 

морфологии, микробиологии, фармакологии и 
ветеринарно-санитарной экспертизы) 

Вятский ГАТУ, корп. В, 
1 этаж, ауд. В-102 

15:30-16:00 

Станция РСХБ. Коллекция купюр и монет со 
всего Мира (Шихов Сергей Анатольевич, канд. 
экон. наук, доцент кафедры бухгалтерского учёта 
и финансов) 

Вятский ГАТУ, корп. Д, 
1 этаж, ауд. Д-115 

16:00-16:30
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Общий сбор для подведения итогов и 
подготовка к отъезду 

Вятский ГАТУ, корп. Б, 
4 этаж, малая сцена 

16:30-…:… Отъезд в Нему, Архангельское 

Вятский ГАТУ, 
охраняемая парковка 
(выход через корп. Д) 

 

Ваш проводник-помощник –  

 

Контактный телефон –  
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 В случае необходимости Ваша делегация может отправиться к отъезду сразу после 16 часов, или ранее, если 

таковы требования перевозчика и т.п. На малой сцене мы будем рады ответить на вопросы ребят о 
поступлении в Вятский ГАТУ, обсудить с сопровождающими вопросы сотрудничества наших учреждений 



Уважаемой 

Наталье Аркадьевне Плеховой! 

 

ПРОГРАММА 

экскурсий по музейно-выставочному комплексу Вятского ГАТУ 

на 17 марта 2021 года 

для делегации КОГОБУ СШ пгт. Нема, КОГОБУ СШ с. Архангельское 
Немского района 

 

Время Мероприятие Локация 

10:45-11:15 Сбор делегаций, перекус (чай, пицца) Территория Сервисного 
Центра «ЭкоНива» 11:15-12:30 

Экскурсионная программа и показ 
сельскохозяйственной техники 

12:30-13:00 Отъезд к Университету 
Вятский ГАТУ, г. Киров 
Октябрьский пр-т, 133 

13:00-13:30 

Экскурс в Университетскую среду (Потураева 
Екатерина Руслановна, ответственный секретарь 
приёмной комиссии, профориентолог) 

Вятский ГАТУ, корп. Б, 
2 этаж, ауд. Б-203 

13:30-14:00 Обед в столовой Вятского ГАТУ Вятский ГАТУ, корп. С 

14:00-14:30 

Мастер-класс по дрессировке собак 

(Семенихина Ольга Николаевна, канд. с.-х. наук, 
доцент кафедры разведения, кормления и частной 
зоотехнии) 

Вятский ГАТУ, корп. Б, 
3 этаж, малый спортив-

ный зал 

14:30-15:00 

Музей охотоведения биологического 
факультета (Манылов Андрей Алексеевич, 

таксидермист, фотограф, художник) 

Вятский ГАТУ, корп. Б, 
3 этаж, ауд. Б-314 

15:00-15:30 

Анатомический музей факультета 
ветеринарной медицины (Андреева Светлана 
Дмитриевна, канд. вет. наук, доцент кафедры 

морфологии, микробиологии, фармакологии и 
ветеринарно-санитарной экспертизы) 

Вятский ГАТУ, корп. В, 
1 этаж, ауд. В-102 

15:30-16:00 

Станция РСХБ. Коллекция купюр и монет со 
всего Мира (Шихов Сергей Анатольевич, канд. 
экон. наук, доцент кафедры бухгалтерского учёта 
и финансов) 

Вятский ГАТУ, корп. Д, 
1 этаж, ауд. Д-115 

16:00-16:30
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Общий сбор для подведения итогов и 
подготовка к отъезду 

Вятский ГАТУ, корп. Б, 
4 этаж, малая сцена 

16:30-…:… Отъезд в Нему, Архангельское 

Вятский ГАТУ, 
охраняемая парковка 
(выход через корп. Д) 

 

Ваш проводник-помощник –  

 

Контактный телефон –  
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 В случае необходимости Ваша делегация может отправиться к отъезду сразу после 16 часов, или ранее, если 
таковы требования перевозчика и т.п. На малой сцене мы будем рады ответить на вопросы ребят о 
поступлении в Вятский ГАТУ, обсудить с сопровождающими вопросы сотрудничества наших учреждений 



Уважаемой 

Оксане Сергеевне Дрягиной! 

 

ПРОГРАММА 

экскурсий по музейно-выставочному комплексу Вятского ГАТУ 

на 17 марта 2021 года 

для делегации КОГОБУ СШ пгт. Кумены 

 

Время Мероприятие Локация 

10:45-11:15 Сбор делегаций, перекус (чай, пицца) Территория Сервисного 
Центра «ЭкоНива» 11:15-12:30 

Экскурсионная программа и показ 
сельскохозяйственной техники 

12:30-13:00 Отъезд к Университету 
Вятский ГАТУ, г. Киров 
Октябрьский пр-т, 133 

13:00-13:30 Обед в столовой Вятского ГАТУ Вятский ГАТУ, корп. С 

13:30-14:00 

Мастер-класс по дрессировке собак 

(Семенихина Ольга Николаевна, канд. с.-х. наук, 
доцент кафедры разведения, кормления и частной 
зоотехнии) 

Вятский ГАТУ, корп. Б, 
3 этаж, малый спортив-

ный зал 

14:00-14:30 Выезд на экскурсию в клинический корпус: 
Паразитологический музей 

Патологоанатомический музей 

Лаборатория коневодства 

Клинический корпус, 
Вятского ГАТУ, пос. 
Чистые Пруды), ул. 
Советская, 14 

14:30-15:00 

15:00-15:30 

15:00-15:30
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Музей охотоведения биологического 
факультета (Манылов Андрей Алексеевич, 

таксидермист, фотограф, художник) 

Вятский ГАТУ, корп. Б, 
3 этаж, ауд. Б-314 

15:30-16:00 

Зоологический музей (Букина Лидия 
Александровна, докт. биол. наук, профессор 
кафедры экологии и зоологии) 

Вятский ГАТУ, корп. Б, 
4 этаж, Б-434 

16:00-16:30
12

 
Ранний сбор для подведения итогов и 
подготовка к отъезду 

Вятский ГАТУ, корп. Б, 
4 этаж, малая сцена 

16:30-…:… Отъезд в Кумены 

Вятский ГАТУ, 
охраняемая парковка 
(выход через корп. Д) 

 

 

 

 

Ваш проводник-помощник –  

 

Контактный телефон –  
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 Если Вы освободились с экскурсий клинического корпуса раньше – делегацию ждут в музее охотоведения 
биологического факультета  
12

 В случае необходимости Ваша делегация может отправиться к отъезду сразу после 16 часов, или ранее, если 
таковы требования перевозчика и т.п. На малой сцене мы будем рады ответить на вопросы ребят о 
поступлении в Вятский ГАТУ, обсудить с сопровождающими вопросы сотрудничества наших учреждений 


