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и сооружений.
Контактная информация:
Ауд. Ауд. Б-202
Телефон:
(8442) 96-98-30
v_babalich@vstu.ru
Научное направление:
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Публикации:
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и оснований фундаментов : материалы V Междунар. науч.-техн. конф.,
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