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Область научных
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Исследования на стыке искусствоведения и информационных
технологий.
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исследования.

Профессиональные
достижения

Укажите опыт участия в научно-исследовательских проектах, участие в
олимпиадах, конференциях, СНО, НИРС и т.д. Отдельно укажите
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