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 جمھورية العراق
 ليم العالي والبحث العلميوزارة التع

 جھاز ا�شراف والتقويم العلمي

بغداد:الجامعة
 الزراعة:الكلية
 علوم ا�غذية:القســم
 الرابعة:المرحلة

 عبد الحسينسلمى سلمان.د:اسم المحاضر الث�ثي
 استاذ مساعد:اللقب العلمي
 دكتوراه:المؤھل العلمي
عةكلية الزرا:مكان العمل
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 جمھورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 جھاز ا�شراف والتقويم العلمي

بغداد:الجامعة
 الزراعة:الكلية

 علوم ا/غذية:اسم القســم
 الرابعة:المرحلة

 سلمى سلمان عبد الحسين.د:اسم المحاضر الث�ثي
 استاذ مساعد:اللقب العلمي
 كتوراهد:المؤھل العلمي
كلية الزراعة:مكان العمل


