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кафедрой Мировой 

экономики и МЭО 
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ст. преподаватель, 

доцент, заведующий 
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и уп-равления АПК» 
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3.Пенсионная система в Республике Казахстан. Монография. - 
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образования РК», 2015; 

2. «Лучший преподава-
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