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ГГППННТТББ  ССОО  РРААНН  осуществляет обучение по программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки 42.06.01 
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К освоению программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
допускаются лица, имеющие высшее образование (специалитет или магистра-
туру). 
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