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Уважаемые коллеги!
Организационный комитет приглашает Вас
принять участие в Международной научнопрактической конференции
«Современные
тенденции интеграции науки, образования и
народного хозяйства» которая состоится
23-27 января 2020 г.
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конференций, которые будут проходить на одной
площадке в Олимпийском парке г. Сочи.
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