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ппформатц.тонвьп< систем !!я
Ре!цепия
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творческой деятельпостт,( человека. особое вним6|1! ие
уделяется вопроса}{ посгроеция эксп9рт,{ьп( систем'
которь1е яв.'[я|отся на!-|бодее зпа!|ите''ьць[м
резу.,1ьтатом практи!1еокой реа1и3ации теор!п
цскусствевпого и|1теллекта.
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