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Редакция № 2 
Утвержден распоряжением №2 от 11.01.2021 г. «Об утверждении состава редакционного совета сетевого 

издания «Наука 21 века: вопросы, гипотезы, ответы» на 2021 год» и дополнен распоряжением № 39 от 

07.04.2021 г. «О внесении изменений в состав редакционного совета сетевого издания «Наука 21 века: 

вопросы, гипотезы, ответы» на 2021 год» 
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