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Выбор ведущей организации обоснован тем, что она известна своими
научными достижениями в области повышения энергетической
эффективности и качества электрической энергии, а ее сотрудники, обладая
накопленным опытом практической реализации, способны оценить научную
и практическую значимость диссертации.
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