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Туманян Б.П. – Профессор РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, д-р техн. наук, главный 
редактор журналов "Химия и технология топлив и масел", "Технологии нефти и 
газа", "Промышленный сервис" 
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