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На кафедре «Технология неорганических веществ и электрохимических 

производств» ВятГУ развивается школа по изучению электрохимических 

свойств редкоземельных элементов в солевых расплавах. Работы этой 

школы, выполненные под руководством д.т.н. А.В. Ковалевского, широко 

известны среди специалистов по получению функциональных сплавов, в 
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