Таблица 6
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Наименование отрасли науки, по которой защищена
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Наименование научной специальности, по которой
защищена диссертация
Ученое звание
Полное наименование организации, являющейся
основным местом работы на момент представления
отзыва в диссертационный совет
Должность
Индекс
Субъект РФ
Город
Улица
Дом
Телефон
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