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В соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» 

№ 152-ФЗ от 27.07.06 даю согласие на обработку персональных данных, 

содержащихся в сведениях об официальном оппоненте, направляемых в 

объединенный диссертационный совет Д 999.224.03. 
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