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Даю свое согласие на публикацию предоставленных в настоящем 
заявлении моих персональных данных на сайте диссертационного совета, а 
также их хранение и использование в целях, связанных с обеспечением 



процедуры предстоящей защиты и последующей отчетности и деятельности 
диссертационного совета. 
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