Национальная ассоциация учѐных (НАУ) приглашает Вас опубликоваться в
МЕЖДУНАРОДНОМ НАУЧНОМ ЖУРНАЛЕ:
«Роль науки в развитии социума: теоретические и практические аспекты»
(Россия, г. Екатеринбург)
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