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ПРIlКАЗЫВАЮ:
на 1-е по.пуголие (ссместр) 2019/20 учебпого года л]ul с,r\лен,rов
эаочноЙ формы обу.rения высlцего образовання по направлепиIо подго,1,()вкt1
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2, l'jlaBHoNI), бl,хгалтер1, Чуприй Н,Н, и начаJьнику [lФУ Шаповалову В.В, Bccтtt
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