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быть сохранено как в источ
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Не принятые к печати мате
риалы не возвращаются.

Плата с аспирантов за публи
кацию рукописей не взимается.

Если статья уже была опу
бликована или направлена в 
другие редакции, автор обя
зан сообщить об этом.

Авторы несут полную ответ
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