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По любым интересующим вас вопросам можно обращаться в Редакцию к
Христофоровой Дарье по e-mail: mail@geors.ru или по телефону: +7 843 23905-30.
В случае возникновения проблем с качественным переводом пристатейной
информации и транслитерации списка литературы, пожалуйста, обращайтесь
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