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по диссертации Лисовской Екатерины Юрьевны «Асимптотические методы исследования 
ресурсных СМО с непуассоновскими входящими потоками» по специальности 05.13.18 -  
Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ на соискание 
ученой степени кандидата физико-математических наук.
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