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�س���

������ �������� �������

�������� ��� � ���

:
���� ����� ���� ����: ����� ��911684:��� ����������� ���� ������: ���� �����81

����������� ����������� �������� ک�� ����������� ������ص� ������ ��ص�

1����� ������� ����� � ���ط ��� ����� �����240.8976.23

��س�)2 �� ��������)��� ��� �� ����� ����� �������240.8876.16

3����� ���ط ���� ����� ������ � ����� ����� ����240.881614.08

4������ ����� � ������ ������� �� ����� ���� �����240.8876.16

5��� ����� � ����� �������240.931211.16

6���� ����� �� ����� 240.921816.56�س�ط

7��� �� ���� �� ������ �������� � ������ ���� ����� ���� ����� ��240.8943.56

8����� ���� �� ���� � 240.9176.37ح���

9��� �� ������ ���� �� � ���� ح��� �� ����240.8443.36

10������ �ح���� ���� �� ����� ������ ����240.9676.72

11��� �� ���� ��� ����� ������ � ����� ���� ���� � ����230.8676.02

12��� ��� ����� ���� ��� ��� �������260.8743.48

:(���)��� �����49
������� ��� ����� ���

:(���)
���س���:19 ������ ����89.86

« ������� ���� ������ ������� ���� ������ �� ���� ������ ��ص���« ��� ��� ���س�� ����� � ح�� �������� ������ »90-89« �� ������� ����

Islamic Azad University of QAZVIN/و���� ا"! � &زاد دا+*()' https://qiau.ac.ir/teacher/schedule/nazarsanj.aspx

1 of 2 2011/02/19 01:26 ق.ظ



���� ����|�� �� ������|���� ����|������� �����|��������� ����|�������|�س� ��

�س���

������ �������� �������

�������� ��� � ���

:
���� ����� ���� ����: ����� ��911684:��� ����������� ���� ������: ���� �����83

����������� ����������� �������� ک�� ����������� ������ص� ������ ��ص�

1����� ������� ����� � ���ط ��� ����� �����280.7975.53

��س�)2 �� ��������)��� ��� �� ����� ����� �������280.7775.39

3����� ���ط ���� ����� ������ � ����� ����� ����280.791612.64

4������ ����� � ������ ������� �� ����� ���� �����280.8275.74

5��� ����� � ����� �������270.81129.72

6���� ����� �� ����� 270.831814.94�س�ط

7��� �� ���� �� ������ �������� � ������ ���� ����� ���� ����� ��270.7943.16

8����� ���� �� ���� � 270.8275.74ح���

9��� �� ������ ���� �� � ���� ح��� �� ����270.7543.00

10������ �ح���� ���� �� ����� ������ ����270.8475.88

11��� �� ���� ��� ����� ������ � ����� ���� ���� � ����270.8175.67

12��� ��� ����� ���� ��� ��� �������260.8343.32

:(���)��� �����53
������� ��� ����� ���

:(���)
���س���:24 ������ ����80.73

« ������� ���� ������ ������� ���� ������ �� ���� ������ ��ص���« ��� ��� ���س�� ����� � ح�� �������� ������ »90-89« �� ������� ����
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