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Файлы, представляемые в редакцию, должны быть названы по фамилии автора.
Текст в формате *.doc или *.docx.
Статьи должны строго соответствовать темам конференции, иметь аналитический
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праве). Статьи должны быть проверены в системе Антиплагиат (тексты, имеющие
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