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А.Г.,
Колесников
Ю.С.
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Достоверность вышеприведенной информации подтверждаю.
Выражаю свое согласие на обрабо тку персональных данных, необходимых
для работы в диссертационном совете.
Официальный оппонент,
доктор экономических наук,
В.Н. Овчинников
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