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1.Elibrary.ru [Электронный ресурс]: электронная библиотечная система: база 

данных содержит сведения об отечественных книгах и периодических изданиях по 
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2000– . – Режим доступа: http://elibrary.ru. 

 2. Издательство "Лань" [Электронный ресурс]: электронная библиотечная си- 
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