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Выбор ведущей организации обоснован тем, что она широко известна своими достижениями в
области методов повышения надежности систем промышленного электроснабжения, систем
автоматического регулирования и управления, её сотрудники обладают большим научным потенциалом
и существенным опытом практической деятельности, способны оценить научную и практическую
значимость диссертации.
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