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Подтверждаю своё согласие на назначение официальным оппонентом
по диссертации Лютаева Игоря Александровича «Ландшафтно-экологическая структура
населения птиц средней и южной тайги Привасюганья» по специальности 03.02.08 Экология (биология) на соискание учёной степени кандидата биологических наук.
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данных.
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