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П одтверж даю  согласие на назначение Ф едерального государственного 
бю дж етного образовательного учреж дения вы сш его образования «Я рославский 
государственны й педагогический университет им. К. Д. У ш инского» ведущей 
организацией по диссертации А нтонова А лександра Евгеньевича «П равый 
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