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1. Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых учёных 
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проживания в различных социальных учреждениях. Печникова Л. С. Мавренкова П. 
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2. 27th European Congress of Psychiatry, Варшава, Польша, 6-9 апреля 2019 г. «Impact of 
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