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Breaking news
Managementul serviciilor pentru utilizatori în bibliotecile contemporane: Prezentare

DEDIU, Liviu-Iulian. Managementul 
serviciilor pentru utilizatori în bibliotecile 
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Managementul resurselor tehno-

logice în procesul de modernizare 
a bibliotecilor� ����������� 
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