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НОМЕРА ГОСЗАДАНИЯ 2021 года ДЛЯ 8-МИ ТЕМ НИР ИБР РАН 
«Молекулярно-генетические механизмы регуляции клеточной № ГЗ 0088-2021-0007 

дифференцировки и морфогенеза».            Рук-ль: д.б.н. О.Б. Симонова 
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развитии и реализации адаптационных программ». 
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