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Brazilian Meeting on Research Integrity, Science and Publication Ethics

http://www.iibrispe.coppe.ufrj.br/
(Declaração Conjunta)

http://www.fapesp.br/8788

http://brispe2016.org/
(Research Integrity: the role of mentors, editors and funders)

Brispe I, II, III e IV
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