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Сведения о научно-педагогическом работнике, осуществляющем общее руководство научным содержанием программы магистратуры/о науч-

ном(-ых) руководителе(-ях),  назначенном(-ых) обучающемуся по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнк-
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