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Сегодня автор нашего журнала обращается к интеллектуальному
проекту, появившемуся в недрах Центра образовательных
разработок бизнес-школы «Сколково». Креативный
потенциал исследования, так же как и возможность различной
трактовки его результатов, создают почву для дальнейшего,
углубленного рассмотрения затронутых тем на страницах «КО».

