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Председатель оргкомитета, заведующая
кафедрой педагогики С.А. Писарева

Студенты, занявшее первое место в 16й межвузовской студенческой ежегодной конференции «Студент – исследователь – учитель»

Начальник управления научных исследований
С.А. Потачев

Доклад студентки факультета управления Дарьи Кирьяновой
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