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Уважаемый Валерий Александрович!

Подтверждаю согласие на назначение официальным оппонентом по диссертации
Наумова Филиппа Викторовича «Социально-философский анализ моделей языковой
политики в сфере управления языковым многообразием в современном обществе»
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данных.
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