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Диссертационная работа Каспина Леонида Ефимовича на тему: «Развитие 
информационно-аналитического обеспечения инновационной деятельности холдингов», 
соответствует тематике работ коллектива кафедры экономической теории и 
инноватизации и экономического факультета УВО «Университет управления «ТИСБИ».
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