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В названии файла со статьей необходимо указать фамилию первого автора (например:
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Значение социально-культурной среды для динамичного развития общественных
отношений достаточно велико, так как она создает условия для формирования
интеллектуального потенциала нации и во многом определяет духовную жизнь общества [2, с.
51].
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