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философского факультета ХНУ имени В.Н. Каразина. Библиотекарь центральной
научной библиотеки ХНУ имени В.Н.Каразина.
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Пантелеева Г.Г. – соискатель кафедры социологии и социальной философии.
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Попова Е.В. – к.филос.н., доцент кафедры философии и социологии Макеевского
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