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Сборник научных статей «Интеграция науки и общества в современных социаль-

но-экономических условиях» адресован преподавателям, аспирантам и студентам вузов, учи-

телям школ. 

Сборник научных статей «Интеграция науки и общества в современных социально-

экономических условиях» (Часть I) включен в систему РИНЦ. 
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