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тельную и заключительную части, в которых отра-
жаются цель написания статьи и выводы автора, 
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и ключевых слов.
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рецензию и контактные данные рецензента. Плата с 
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пользуется несколькими источниками.
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ствами редактора.
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Ответственность за достоверность фактов,
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Авторы статей, которым присваива
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