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	Im Sommer- und Wintersemester fand ein Seminar zum mexikanisch – deutschen Kultur- und Sprachvergleich, geleitet von Prof. Dr. Harald Weydt statt: Ziel des Seminars waren vergleichende Studien über Sprache, Geschichte und Kultur der Länder Mexiko und Deu
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