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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ
В ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

1.1. Основы информациологии в процессах
жизнедеятельности общества

1.1.1. Информациологический подход
в информационных сферах
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1.1.2. Информациология развития общества
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