
 29-30 MARCH, 2022 | TIME: 13:00-16:30 PM (INDIAN TIME)
 ISRAEL TIME- 09:30 AM - 13:00 PM

hybrid mode

Celebrating Women in science 
year 2022 
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on women
IN STEM
Science, technology, engineering &

 mathematics

INDO-ISRAEL SYMPOSIUM
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