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Торосян А.А. Управленческая деятельность в коммерческой организации 
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Кузьмина Ж.В. К вопросу об этическом поведении врача 
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Ворфоломеева И.В. Социальная реклама как инструмент культурного 

развития современного общества 

Ворфоломеева И.В. Влияние современной рекламы на поведение 

потребителей 

 

 


