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124с. 

Иванов, П.В.Менеджмент и маркетинг [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по 

спец. направл. подготовки "Природообустройство" / П. В. Иванов, Е. П. Дурова, В. И. Костылев ; 
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