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— вопросов подготовки психолого�педагогических кадров,
— общественно�значимых событий и вопросов профессионального становления психолога образования.

Издание адресовано психологам�исследователям, психологам�практикам, преподавателям психоло�
гии, а также всем тем, кто интересуется вопросами психологии образования.
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