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15th Avicenna festival was held
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Appreciation from Dr Bahadori, in closing ceremony of cancer control 
comprehensive program
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Second seminar with students
 about 3rd integrated ceremony was held
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In meeting of  University Consultants, was emphasized on
 holding more magnificent of  third integrated ceremony
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