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Daily ProgramDaily ProgramDaily ProgramDaily Program 
 
 

9:00-10:00 10:00-10:30 10:30-11:30 11:30-12:00 12:00-12:30 12:30-14:00 

B. D. McKay 
(2) 

 

A. E. Brouwer H.  Ahrabian F. Moazami 

 

14:00-15:00 15:00-15:30 15:30-16:00 16:00-17:00 17:00-17:30 

S. Akbari 

 

N. Ghareghani B. D. McKay N. Imani 
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