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дународной академии наук педагогического
образования. 

Мажукин Владимир Иванович — док�
тор физико�математических наук, профес�
сор, заведующий кафедрой математического
и компьютерного моделирования МосГУ.

Маркова Дарья Александровна — канди�
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кафедрой общей психологии и истории пси�
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