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по диссертации Новикова Михаила Сергеевича на тему «Русские национальные 
и державнические организации в условиях трансформации государственного 
устройства России (на материалах Западной Сибири). 1985-1996 гг.» на 
соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности 
07.00.02 -  Отечественная история.
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