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наук, докторантов, аспирантов, соискателей, а также студентов.
ЗАГРУЗИТЬ ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ
- Статус: К публикации допускаются научные статьи, тезисы,
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электронного сертификата автора
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журналов в обязательном порядке
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