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�ا�����17:30 - 20:00 103**�1399/04/07 (�����B)�����������ا���������������������
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�ا�����14:00 - 15:30 103**�1399/04/05 (�����B)����������������2آ������������ا���
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�ا������1399/04/09**�13:00�104-�������������������11:30ا�������ا������

�����1(�����������2)������������������������14:00�-�15:30�������������������
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�������

�ا�����07:30 - 09:45 201**�1399/04/07 (�����A)���������ا��������������������

�ا�����10:00 - 11:30 201**�1399/04/12 (�����A)�����ا���آ�������ا�����������������������������

�ا�����11:45 - 13:15 201**�1399/03/31 (�����A)����������������آ���������������ا����

�ا�����09:45 - 11:15 201**�1399/04/05 (�����A)����������ا��������ا�������ا��ا�

�ا�����11:30 - 14:00 201**�1399/03/24 (�����A)����������������������آ����ا�������

�����������������14:00�-�15:30�������������������

�ا�����08:00 - 09:30 301**�1399/04/03 (�����A)������������������1ا�������������

�ا�����09:45 - 11:15 301**�1399/03/27 (�����A)��������������������2ث�ا����������ا�������

�ا�����11:30 - 13:00 301**�1399/04/10 (�����A)�����������������������ا���ب�ا�����ا��ا�

���������������(�����B) 13:15 - 15:30 201**�1399/04/07ا������

�ا�����15:45 - 17:15 201**�1399/04/03 (�����B)����������������1ا�������������

�ا�����17:30 - 19:00 201**�1399/04/10 (�����B)�����������������ا���ب�ا�����ا��ا�

�ا�����14:00 - 15:30 201**�1399/04/05 (�����B)����������ا��������ا�������ا��ا�

�ا�����15:45 - 17:15 201**�1399/04/12 (�����B)���������������������ا�����������������������������

�ا�����17:30 - 19:00 201**�1399/03/31 (�����B)����������ا��������آ���������������ا����

�ا�����13:15 - 14:45 301**�1399/03/27 (�����B)��������������������2ث�ا����������ا�������

�ا�����15:00 - 17:30 301**�1399/03/24 (�����B)�����������آ����آ����ا�������

�ا������1399/04/02**�14:30�301-�������������������������13:00ا���������������

�ا������1399/03/31**�17:00�301-������14:45ا�����آ���������ا������

�ا������1399/04/07**�19:30�301-����������17:15ا���������������������

�ا������1399/03/25**�15:30�301-�����1�������14:00ث�ا����������ا�������

�ا������1399/04/10**�17:15�202-�����������15:45ا�������������������

�ا������1399/03/29**�19:00�202-�����������������17:30آ����������

�ا������1399/04/12**�16:45�201-����������������15:15ئ�����������������������������ا����

�ا������1399/04/05**�18:30�201-���������������������17:00ئ������آ��������������ا���ب������
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�������

�ا������1399/04/01**�15:30�202-��������������������14:00(2)������������ا�������

�ا������1399/04/10**�17:15�202-������������������15:45ات�����(1)آ������������ا���

�ا������1399/04/07**�19:00�202-������������17:30ا�������������������������ا��������������������

�ا������1399/03/24**�09:30�301-�����������������08:00آ��������������ا��

�ا������1399/04/04**�11:15�301-���������09:45ا������ا��������آ���������������ا����ا�����������

�ا������1399/03/29**�13:00�301-����������������������11:30ا�����ئ������ا��������ا���

�ا������1399/04/12**�09:30�301-�����������������08:00ا���ا����������������������

�**�11:15�301-����������09:45ا����ا��(�������)�������������������������������

�ا������1399/03/26**�13:00�301-����������������������11:30ئ����ا�1ا������ا�����

��������������������������15:30�-�17:00�������������������

�ا������1399/03/29**�13:00�201-�������������������11:30ا�������������

�ا������1399/04/09**�15:30�201-�������������������14:00ا�������ا������

�ا������1399/04/11**�17:15�201-�������������������15:45ا����آ�������������ا���ا������������ا��������

�ا������1399/03/24**�20:00�201-������������17:30آ����spssآ����ا���������������

�ا������1399/04/03**�09:30�201-�������������08:00ا��������ا���������ا�����������

�ا������1399/04/05**�11:15�201-�����������������09:45(2)��ا��������������

�ا������1399/03/31**�13:00�201-���������11:30ا������ا�����������������ا���������������

�ا������1399/03/26**�09:30�201-����������������08:00ئ����������ا��������������ا���

�ا������1399/04/07**�11:15�201-�����������������09:45ا��آ����������������ا�������آ�������ث

�ا������1399/04/02**�13:00�201-�2�����������������������11:30ا������ا�����

�ا������1399/04/02**�14:30�301-�������������������������13:00ا���������������

�ا������1399/03/31**�17:00�301-������14:45ا�����آ���������ا������

�ا������1399/04/07**�19:30�301-����������17:15ا���������������������

�ا������1399/03/26**�17:15�302-�����������������15:45آ����������

�ا������1399/03/29**�19:00�301-���������������������17:30ا������ث�ا����������ا�������

�ا������1399/04/10**�15:00�102-������������������13:30اتا�������������ا������ا������ا��ا�����������آ�����������

�ا������1399/04/12**�16:45�201-����������������15:15ئ�����������������������������ا����

�ا������1399/04/05**�18:30�201-���������������������17:00ئ������آ��������������ا���ب������

�����1�������15:30�-�17:00�������������������

�ا������1399/03/29**�19:00�301-���������������������17:30ا������ث�ا����������ا�������

�ا������1399/04/01**�15:30�202-��������������������14:00(2)������������ا�������

�ا������1399/04/10**�17:15�202-������������������15:45ات�����(1)آ������������ا���

�ا������1399/04/05**�19:00�204-����������������17:30(2)��ا��������������

�ا������1399/03/24**�09:30�302-��������������08:00آ����spssآ����ا���������������

�ا������1399/03/26**�11:15�302-��������������09:45آ������ا�������������

�ا������1399/04/03**�13:00�104-���������������������������������11:30ا���������������

�ا������1399/04/12**�15:15�103-�����������������������������������13:45ا��������������������

�ا������1399/04/08**�17:00�101-����������15:30ا���آ������(1)���������������������ا���������
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�ا������1399/03/26**�09:30�105-�������08:00ا�������ا����1ا������ا�����

�ا������1399/04/07**���������������09:45�-�12:00�105

�ا������1399/04/01**�14:00�105-������������12:15ئ������������������������ا����

�**�09:30�105-�����������08:00ا����������������ا���������������������

�ا������1399/03/29**�11:15�105-�����������������������09:45آ����������

�ا������1399/04/10**�13:00�105-���������������������11:30ا����������ا�����������������

�����������1��������14:00�-�15:30�������������������

�ا������1399/04/04**�09:30�201-����������������08:00ئ������ا���������ا������������������

�ا������1399/03/24**�11:15�201-�����������������������������09:45ا������ا�����

**������ا������11:00-��������������08:00(���������ا��)������������������1

�ا������1399/04/10**�13:00�302-����������������������11:30ا���ب�ا�����ا��ا�

��������/�������1�����14:00�-�17:15������(����)**�

����2���������������������08:00�-�09:30**�

�ا������1399/03/25**�15:30�104-����������14:00ئ�����������������������������������

�ا������1399/03/29**������������������������15:45�-�17:15�104

�ا������1399/04/02**�12:00�105-���������������10:30ا�������������������������

�ا������1399/04/05**�����������������������������������12:15�-�13:45�101

�1ا������
�������14:30�-�17:30������

����(������،����،���������)**�

����2�����������������������08:00�-�09:30**�

�ا������1399/04/08**�15:30�103-�������������������������14:00ا��������

�ا������1399/03/26**�13:00�301-������������������11:30ئ����ا�1ا������ا�����

�ا������1399/03/24**�11:15�301-������������09:45ا��آ�������������������������

�**�16:30-�2�������������13:30آ�������������

����������1���������������09:30�-�12:30��������������**

�������������1��������������
�������14:15�-�17:15�����������

(������������)**�

�ا������1399/04/03**�15:30�302-����������14:00ئ��������������������ا����

�ا������1399/04/09**�17:30�302-������������16:00ا���������ا������ت�������������ا����

�ا������1399/03/31**�13:00�202-�����������������10:30ات�������������ا������

�**�17:15-���������2������������������14:00ا���

�������������1��������������
���������09:00�-�12:00����������

�(������������)**�

�ا������1399/03/26**�13:00�301-������������������11:30ئ����ا�1ا������ا�����

�**�16:30-�1�������������13:30آ�������������

�ا������1399/03/31**�15:45�102-����������������13:30ات�������������ا������

�ا������1399/04/07**��������������������������������������16:00�-�17:30�101

�ا������1399/04/11**�19:15�101-��������17:45ا����������ا���������������

�ا������1399/04/02**�12:00�105-���������������10:30ا�������������������������

�ا������1399/03/24**�15:30�102-����������������14:00آ�����������ا����

�**�17:15-������1��������������������14:00ا���
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**���������������13:00-���������10:00ا�������������2

**�ا���������آ�������2���������������������08:00�-�09:30

��������������������������2�������17:30�-�19:00������**

�ا������1399/04/10**�17:15�301-������������15:45ا������ا���ب�ا�����ا��ا�

�ا������1399/03/27**�����������1���������������14:00�-�15:30�105

�ا������1399/03/31**�13:45�105-���������������12:15ا����ا���������������ا����

�ا������1399/04/12**�15:45�105-������������������������������������14:15ا����

�ا������1399/04/08**��������������������������16:00�-�17:30�105

�ا������1399/04/03**�19:15�105-������������17:45ا�������������������������������

**�ا���������آ�������2�����������������������08:00�-�09:30

**����������������ا�����17:00-���������2��������������������14:00ا���

�ا������1399/03/24**�09:30�302-������������������������08:00آ���������������ا���

�ا������1399/03/26**�11:15�302-����������������������09:45ا����2ا����������������

�ا������1399/03/29**�13:00�302-����������������������11:30ا����������2ا���ا���

�**�09:30�302-����������������������08:00ا��������������3

�ا������1399/04/01**�11:15�302-���������������������09:45آ��������������

�ا������1399/04/10**����������������������11:30�-�13:00�302

�ا������1399/04/05**�15:30�302-����������14:00ا��ا����ا�������ا������������������

�ا������1399/04/08**�17:15�302-����������15:45ا��ا����ا�������ا�������������ا������

�ا������1399/04/12**�13:00�302-����������11:30آ���������ا����ت������

�ا������1399/03/25**�11:15�102-����������������������09:45آ������������������2

�ا������1399/03/29**�09:30�102-����������08:00ا���ا������ا�������������1ت�ا�����

�ا������1399/04/02**�09:30�102-������������08:00ا���ا������ا�(2)�������������ا�����������

�**�11:15�102-����������������������09:45ا��(1)��������ا��������

�**�13:00�102-����������������������11:30ا��������������1

�ا������1399/04/04**�09:30�102-��������������08:00ا����2آ�������ا����ت�

�ا������1399/04/07**��������������������1�����������������09:45�-�11:15�102

�ا������1399/04/10**�13:00�102-�������2��������������������11:30آ��������������ا�����
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�������

�ا������1399/04/12**�09:30�301-������08:00ا����ت������������

���������������������������������(�����A) 09:45 - 11:15 101**�1399/04/08ا������

�ا�����11:30 - 13:00 101**�1399/03/24 (�����A)���������ا���ا������ا��������������ا���������������ا������

�ا������1399/04/10**�09:30�301-������������������������08:00ا���ب�ا�����ا��ا�

�ا�����09:45 - 11:15 101**�1399/03/26 (�����A)�����������������������آ����ا����ت�����ا��

�ا�����11:30 - 13:00 101**�1399/03/29 (�����A)�����������آ������آ�������������ا������

�ا������1399/04/03**�15:00�202-����������������������13:30ا������������������

�ا�����08:00 - 09:30 101**�1399/04/05 (�����A)���������������������������������ا������ا��ا������

�ا�����09:45 - 11:15 101**�1399/04/01 (�����A)�������������������ا���������ا�����������ا����������

�ا������1399/04/12**�09:30�301-������08:00ا����ت������������

�ا�����09:45 - 11:15 204**�1399/03/24 (�����B)���������ا���ا������ا��������������ا���������������ا������

���������������������������������(�����B) 11:30 - 13:00 204**�1399/04/08ا������

�ا������1399/04/10**�09:30�301-������������������������08:00ا���ب�ا�����ا��ا�

�ا�����09:45 - 11:15 204**�1399/03/29 (�����B)�����������آ������آ�������������ا������

�ا�����11:30 - 13:00 204**�1399/03/26 (�����B)�����������������������آ����ا����ت�����ا��

�ا�����08:00 - 09:30 204**�1399/04/01 (�����B)�������������������ا���������ا�����������ا����������

�ا�����09:45 - 11:15 204**�1399/04/05 (�����B)���������������������������������ا������ا��ا������

�ا������1399/04/12**������������08:00�-�09:30�202

�ا������1399/04/10**��������������������09:45�-�11:15�202

�ا������1399/03/26**�09:30�202-���������08:00ا�������ا����1ا������ا�����

�ا������1399/04/07**�11:15�202-�������������������������������09:45ا��������������

�ا������1399/03/24**�13:00�202-����������������11:30ات����������ا����ا��������������

�ا������1399/03/31**�09:30�202-������������������������08:00ا��������������

�**�11:15�202-����������������������09:45ا������ت���������ا��������������������

�ا������1399/04/04**�13:00�202-��������������������11:30ا������������������������

�ا������1399/03/29**�������������������������������08:00�-�09:30�302

�ا������1399/04/01**�11:15�302-�����1������������������09:45ت������������

�ا������1399/03/25**�11:00�301-�������������09:30ا����ات������ئ��������������

�**�13:00�102-����������������������11:30ا��������������1

�ا������1399/04/04**�09:30�102-��������������08:00ا����2آ�������ا����ت�

�**�13:00�204-����������������������11:30ا�������������3

�ا������1399/04/10**�11:15�203-�����������������������09:45ا����2ا������ا�����

�ا������1399/04/08**�13:00�204-����������11:30ا��ا����ا�������ا������������������پ����ا�������ا����������
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�ا������1399/03/29**�������������������������������08:00�-�09:30�302

�ا������1399/04/01**�11:15�302-�����1������������������09:45ت������������

���������������������������������(�����B) 11:30 - 13:00 204**�1399/04/08ا������

�ا������1399/03/27**�09:30�204-���������������������������08:00ا����������������������

�ا������1399/03/25**�11:00�301-�������������09:30ا����ات������ئ��������������

�ا������1399/04/03**�09:30�105-������������08:00آ�������������ا�����ت���������آ������������

�ا�����1399/04/05**�������11:15-��������������09:45ا����������������������

�**�13:00�204-����������������������11:30ا�������������3

�ا������1399/04/12**�09:30�103-�����������������������08:00ا�������������������آ�

�ا������1399/04/10**�11:15�203-�����������������������09:45ا����2ا������ا�����
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1398-1399ب����������������������������

�������

�����1�������15:30�-�17:00�������������������

�ا������1399/03/26**�16:30�104-�������������������15:00ا������ ا���������������������

�ا������1399/04/08**����������������������������16:45�-�18:15�101

�ا������1399/03/24**����������������������������16:15�-�17:45�105

�ا������1399/04/03**�19:45�105-��������������������18:15آ������ا��������������ا����

�ا������1399/03/31**�16:30�105-��������������������15:00ا������������������

�ا������1399/04/12**�18:15�101-������������������16:45ا����������������

�ا������1399/04/10**�20:00�202-�2������������������18:30ا������ا�����

��������2����������

�����1�������15:30�-�17:00�������������������

�ا������1399/03/26**�16:30�104-�������������������15:00ا������ ا���������������������

�ا������1399/04/08**����������������������������16:45�-�18:15�101

�ا������1399/03/29**�20:00�101-����������������18:30ا���������������

�ا������1399/04/05**�16:00�105-����������������14:30آ�ا���������������ا�����

�ا������1399/03/24**����������������������������16:15�-�17:45�105

�ا������1399/04/03**�19:45�105-��������������������18:15آ������ا��������������ا����

�ا������1399/03/31**�16:30�105-��������������������15:00ا������������������

�ا������1399/04/12**�18:15�102-����������������������������������������16:45آ�

��������1����������

�����1�������15:30�-�17:00�������������������

�ا������1399/03/25**�14:45�204-��������13:15ا������������

�ا������1399/03/26**�16:30�104-�������������������15:00ا������ ا���������������������

�ا������1399/04/08**����������������������������16:45�-�18:15�101

�ا������1399/03/29**�20:00�101-����������������18:30ا���������������

�ا������1399/04/05**�16:00�105-����������������14:30آ�ا���������������ا�����

�ا������1399/03/24**����������������������������16:15�-�17:45�105

�ا������1399/04/03**�19:45�105-��������������������18:15آ������ا��������������ا����

�ا������1399/03/31**�16:30�105-��������������������15:00ا������������������

�ا������1399/04/12**�18:15�102-����������������������������������������16:45آ�

�ا������1399/04/10**�20:00�202-�2������������������18:30ا������ا�����

��������1����������

�ا������1399/03/25**�14:45�204-��������13:15ا������������

�ا������1399/04/03**�16:30�101-������������15:00ا�������ا������������������

�ا������1399/04/08**����������������������������16:45�-�18:15�101

�ا������1399/03/29**�20:00�101-����������������18:30ا���������������

�ا������1399/04/05**�16:00�105-����������������14:30آ�ا���������������ا�����

�ا������1399/03/31**�16:30�105-��������������������15:00ا������������������

�ا������1399/04/12**�18:15�101-������������������16:45ا����������������

�ا������1399/04/10**�20:00�202-�2������������������18:30ا������ا�����
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�ا������1399/04/09**����������������08:00�-�09:30�302

�ا������1399/04/04**�11:15�302-���������������������09:45ئ����ا���������ا���(2)��������

�ا������1399/04/05**�13:15�302-������������11:30ا������������ا�����

�ا������1399/03/24**�16:30�302-�������������������14:00(ا��)���������������(6)���������

�ا������1399/03/26**�17:45�302-��������������������16:45(2)آ�����ا����������

�ا������1399/03/27**�09:30�302-��08:00(�������ج)������������ا��������������ا�����ا��

�ا������1399/03/29**�11:15�302-�������������09:45ا��������������������

�ا������1399/03/31**�13:15�302-���������������������������11:30ا���(2)��ا������

�ا������1399/04/02**�15:30�302-����������������14:00ا�����(3)آ�����ا���������

�ا������1399/04/12**�11:15�202-����������������09:45ا������������������(3)����������

�ا������1399/04/07**�13:15�202-����������������������11:30ا�������������������(2)�������ا��ا������

�ا������1399/04/10**�15:30�202-����������������������14:00ا���ب�ا�����ا��ا�

�ا������1399/03/27**�09:30�103-���������08:00(2)ا�������

�ا������1399/03/29**�11:15�103-������������09:45ا����(3)�����ا����

�ا������1399/04/01**�13:15�103-�������������������11:30ا��ا��ت����ج�ا����ا��ا����(4)���������

�����1����������������14:00�-�15:30�������������������

�ا������1399/03/24**�17:30�103-���������������������16:00ا����������

�ا������1399/03/25**�13:00�103-������������������11:30اتا���������������(1)����������

�ا������1399/04/05**�15:30�103-����������������������������14:00ت�(1)��������

�ا������1399/04/07**�17:15�103-����������������15:45ا�����(2)���������ا����������

�ا������1399/04/03**�19:00�103-�����������������17:30ا�����ا��ا�����������(3)���������ت

�ا������1399/04/12**�09:30�103-�����������������������08:00ا�������������������آ�

�ا������1399/04/09**�11:15�103-���������������������09:45(3)�������ا�������

�ا������1399/04/11**�13:15�103-����������11:30ا�������������(3)���������ا�����������

**������ا������������08:00�-�09:30(1)����������

**������ا������������09:30�-�11:00(1)����������

�ا������1399/03/26**�08:00�-�09:30�203(��������)�����������������������������

�ا������1399/04/12**�11:15�203-���������������������09:45ا���

�ا������1399/03/24**�13:00�203-������������11:30ا����ا��ا�����������(2)���������

�ا������1399/04/02**�09:30�203-���������������08:00ئ���(1)�����ا����

�ا������1399/03/27**�11:15�203-��09:45(�������ج)�����������ا�����������������������

�ا������1399/03/31**�13:15�203-����������������11:30ا������������ا�����������(1)���������ت

�ا������1399/03/29**����������������������������������08:00�-�09:30�203

�ا������1399/04/10**�11:15�203-�����������������������09:45ا����2ا������ا�����

�ا������1399/04/08**�13:15�203-���������������������11:30(1)�������ا�������

�ا������1399/04/05**�15:30�203-����������14:00ا�������������(1)���������ا����������
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�����1������������������������15:30�-�17:00��������������������**

�ا������1399/03/25**�16:00�104-��������3�������������������14:30ا��ا�������

�ا������1399/03/31**�17:45�104-���2�����������������16:15ا�������

�ا������1399/04/07**�19:30�104-���������������������18:00ا��آ����������ا����

�ا������1399/04/03**����������8������������������15:45�-�18:15�302

�ا������1399/04/10**�20:00�302-���������������18:30ا��آ����������������

�ا������1399/03/24**�16:30�302-�������������������14:00(ا��)���������������(6)���������

�ا������1399/03/26**�17:45�302-��������������������16:45(2)آ�����ا����������

�ا������1399/04/02**�15:30�302-����������������14:00ا�����(3)آ�����ا���������

�ا������1399/04/07**�17:15�103-����������������15:45ا�����(2)���������ا����������

�ا�����1399/04/04**�������19:00-��������1��������������������17:30ا��ا�������

�ا������1399/03/29**�15:30�101-�������������14:00ا�������������4ت�

����،����������������ا�������������ا������������1ا������
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