
:�� �� ������

������ ������ �����

1391
���� �� ����� ������ ���� ����� ���� �� ����

������ �����
1389

���� �� ���� ������ �د���� ������ ��� ����- ���
����� ��� ������ ���

1387
���� �� ���� ������ ������د���� ��������� �����
������ �������� � ��د ������ ����- ���� ����

1385
� ��س� ���� �� ���� ����� ��� ����� ��� ��س�

:���� ������

 ���������������� �� �� 
���� ر�� ����ر� ������� ��

� �������  �������  /���  � �س�  �����  � ����  ������
����� ��� ���� �����

 ������� ������ �� ����
(�) ������� ��� ���� ر��

� ����د �د�� ���� ��� ��� ����

�� �����

1392
� ��ر ����100����ر� �ر ����� ��� ��   ��� �س�

���� ��� �س��� �ر ���� ر��- �� ������ ����ر�
������

����� � ���� �������

����� �ح����:

1380 �� 1385
��ر����� ������ ������

� ����د/ � ���� ����� ��حد����� ���� ��� �������
����

1392 �� 1395
MBA��ر����� �ر�� 

16/ ��د� ������� ��� ط�������� �د���� ����/

����� ����

� ��� ����ر ����ر

Hossein Jahangirian
��/��/��������د: 

 :���� ����������
�����س�� : 

����� �د������� ���� �����: 
� �د���-� ������-� ���� ��� �����:  - 10-����� ���-��حد18��

��������� � � ��� �د�د �س�

) ��� � )MBA�د���� �س�

������ ����� ��� �����

ICDL

������� ���� �� ��س�

���� �� ����� ������ ����� ��� ����� ���



1391
����� ������� �����س��� �� ���ر� ������ �����

� ���ر� ����� �� ����

� �س�� ��د��� ������ ���� �� ������ �� ���س�
����

 ط�� ����د�:5���� �������: 
-����د ������ �د��1
2�� -����د ����
-����د ��� ��� ��� �د� �� ���3
4��� ������ �� ��� �������-
- ����د ����� �������5

1390
� ��� ���� ����� ��� ������ ����� ��ر� ���

����ر� ����� ��

� �س�� ������ ������� �� ������ �� ���س�
��د��� ����

����

�����ر��

1395
��  ������  � �������  ����  ������  ������ �د�  ��د�� 

1394 �� 1390���������� ���� ط� ������ 

http:// .com

�����س�


