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APPLICATION FOR RECOGNITION OF HEI / PROGRAMMES UNDER OPEN AND DISTANCE
LEARNING MODE UGC (ODL) REGULATIONS, 2018

Academic session beginning July, 2018

Part A

Higher Educational Institutions Details

Registration ID : DEB/WES/516/2017/126

Name of the Higher Educational institution : NETAJI SUBHASH OPEN UNIVERSITY

Address : DD-26, SECTOR-I, SALT LAKE CITY, KOLKATA-700064

Tel : 03340663201

Email : NSOU@WBNSOU.AC.IN

State : WEST BENGAL

Fax : 03340663224

Official Website of HEI : WWW.WBNSOU.AC.IN

Name of the Vice Chancellor : PROFESSOR SUBHA SANKAR SARKAR

Name of the Pro Vice Chancellor/Rector(if any): NA

Name of the Registrar SRI MOHAN KUMAR CHATTOPADHYAY

Official website for distance education, if any : NA

Type of HEI : STATE OPEN

Year of establishment of HEI : 1997

Recognition status of the HEI as per UGC Act, 1956: SECTION 2(F)

Is HEI also recognized under 12 (B): NO

Whether accredited by NAAC? : NO

Whether HEI is ready or has already applied for NAAC assessment: NO

State if NAAC is not applicable at present (For SOUs & existing HEIs recognized

for ODL mode by UGC for 2017-18 only):

YES

In case of existing recognized HEI, mention letter No. & date of UGC recognition

letter :

12-3/2016(DEB-I)/355; 06.07.2016

Territorial Jurisdiction of HEI as per its Act for offering proposed ODL

programmes :

WITHIN THE STATE

Territorial Jurisdiction of HEI for offering proposed ODL programmes as per

Annexure IV of UGC (ODL) Regulations, 2017 :

WITHIN THE STATE PLUS OTHER STATES

Whether Center for Internal Quality Assurance (CIQA) is established or not : YES

TABLE 1.1



Academic Year Planner [Programmes under yearly system]: 

 

Sr.No. Name of the Activity Tentative months schedule (specify months) during Year

From(Month) To(Month)

1. Admission JUN JUL

2. Distribution of SLM JUL AUG

3. Contact Programmes(counselling, Practicals,etc.) AUG MAY

4. Assignment Submission (if any) NOV JAN

5. Evaluation of Assignment JAN FEB

6. Examination JUN AUG

7. Declaration of Result AUG SEP

TABLE 1.2

Academic Year Planner [Programmes under Semester System]: 

 

Sr.No. Name of the Activity July January

From To From To

1. Admission JUN JUL NIL NIL

2. Distribution of SLM JUL AUG NIL NIL

3. Contact Programmes(counselling, Practicals,etc.) JUL NOV JAN APR

4. Assignment Submission (if any) OCT NOV MAR MAY

5. Evaluation of Assignment NOV NOV MAY MAY

6. Examination NOV NOV MAY MAY

7. Declaration of Result DEC DEC JUN JUN

TABLE 1.3

BULIT-UP AREA AT HQS FOR DISTANCE EDUCATION ACTIVITIES: 

Sr.No. Builit-up Area Type Built-Up Area (Carpet Area

Sq. ft)

(i) Academic 63776

(ii) Administrative 31200

(iii) Academic support such as Library, Reading Room, Computer Centre, Information and Communication technology labs,

Video and Audio Labs etc.

28640

(iv) Amenities or other support facilities(Excluding toilets) 101719

Total built-up area for ODL activities 225335

TABLE 1.4

DETAILS OF STUDENTS ENROLLED AND PASSED UNDER ODL MODE : 

Note : If Not Applicable then Enter NA or 0 

Academic year Particular UG Degree PG Degree

2017-18 No. of students enrolled 50129 18806

No. of students passed 12307 9735



2016-17 No. of students enrolled 42637 13388

No. of students passed 9272 6568

2015-16 No. of students enrolled 31840 18168

No. of students passed 7715 5040

TABLE 1.5(Proposed Programme details for Distance Education)

SrNo. Name of Programme proposed

to be offered from July, 2018

onward

Whether as per UGC

Degree specification

2014(Y/N)

Minimum Duration

of programmes

(years)

Type of

Programme:

Professional or

General

Whether SLM

prepared for

complete programme

Whether offered

under Regular

mode

1 B. ED. ODL YES 2 PROFESSIONAL YES NO

2 B.ED. SPECIAL EDUCATION

(MRHIVI)ODL

YES 2 PROFESSIONAL YES NO

3 M. ED SPECIAL EDUCATION YES 2 PROFESSIONAL NO NO

4 MASTER OF BUSINESS

ADMINISTRATION

YES 2 PROFESSIONAL YES YES

5 B.A. IN BENGALI YES 3 GENERAL YES NO

6 B.A. IN ECONOMICS YES 3 GENERAL YES NO

7 B.A. IN EDUCATION YES 3 GENERAL NO NO

8 B.A. IN ENGLISH YES 3 GENERAL YES NO

9 B.A. IN HISTORY YES 3 GENERAL YES NO

10 B.A. IN POLITICAL SCIENCE YES 3 GENERAL YES NO

11 B.A. IN PUBLIC

ADMINISTRATION

YES 3 GENERAL YES NO

12 B.A. IN SOCIOLOGY YES 3 GENERAL YES NO

13 B.SC. IN BOTANY YES 3 GENERAL YES NO

14 B.SC. IN CHEMISTRY YES 3 GENERAL YES NO

15 B.SC. IN GEOGRAPHY YES 3 GENERAL YES NO

16 B.SC. IN MATHEMATICS YES 3 GENERAL YES NO

17 B.SC. IN PHYSICS YES 3 GENERAL YES NO

18 B.SC. IN ZOOLOGY YES 3 GENERAL YES NO

19 BACHELOR IN COMMERCE YES 3 GENERAL YES NO

20 BACHELOR IN SOCIAL WORK YES 3 GENERAL NO NO

21 BACHELOR OF LIBRARY AND

INFORMATION SCIENCE

YES 1 GENERAL YES NO

22 M.A. IN BENGALI YES 2 GENERAL YES NO

23 M.A. IN EDUCATION YES 2 GENERAL YES NO

24 M.A. IN ENGLISH YES 2 GENERAL YES NO

25 M.A. IN ENGLISH LANGUAGE

TEACHING

YES 2 GENERAL YES NO

26 M.A. IN HISTORY YES 2 GENERAL YES NO

27 M.A. IN POLITICAL SCIENCE YES 2 GENERAL YES NO

28 M.A. IN PUBLIC

ADMINISTRATION

YES 2 GENERAL YES NO

29 M.SC. IN GEOGRAPHY YES 2 GENERAL YES NO



30 M.SC. IN MATHEMATICS YES 2 GENERAL YES NO

31 M.SC. IN ZOOLOGY YES 2 GENERAL YES NO

32 MA IN JOURNALISM AND

MASS COMMUNICATION

YES 2 GENERAL NO NO

33 MASTER OF COMMERCE YES 2 GENERAL YES NO

34 MASTER OF LIBRARY AND

INFORMATION SCIENCE

YES 1 GENERAL YES NO

35 MASTER OF SOCIAL WORK YES 2 GENERAL YES NO

TABLE 1.6(Regional Centre details)

SrNo. Name & Address of Regional Centre HEI

Association

with RC

(Owned,

maintained

etc.)

Name and Contact Details of

Coordinator/Counsellor

Qualification of

Coordinator/Counsellor

at RC

No. of

Counsellor

at RC

No. of

LSC

covered

under

RC

1 KALYANI REGIONAL CENTER

KALYANI GHOSHPARA, KALYANI,

NADIA - 741 235.

OWNED DR. NIRUPAMA BHATTACHARYA

GOSWAMI KALYANI GHOSHPARA,

KALYANI, NADIA - 741 235. PHONE : +91

33 2502 5066

AS PER UGC NORMS 21 31

2 JALPAIGURI REGIONAL CENTER

KOTWALI, MOUZA: PATKATA,

BLOCK: SADAR, DISTRICT:

JALPAIGURI, LANDMARK:

JALPAIGURI GOVT ENGINEERING

COLLEGE

OWNED DR. ASIT BARAN AICH KOTWALI, MOUZA:

PATKATA, BLOCK: SADAR, DISTRICT:

JALPAIGURI, LANDMARK: JALPAIGURI

GOVT ENGINEERING COLLEGE PHONE:

033 4066 3209

AS PER UGC NORMS 10 22

3 NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY

DD-26, SECTOR-I, SALT LAKE CITY,

KOLKATA - 700 064

OWNED SMT. NILAJANA CHATTERJEE; DD-26,

SECTOR-I, SALT LAKE CITY, KOLKATA -

700 064

AS PER UGC NORMS 20 96

4 DURGAPUR REGIONAL CENTER

J.N. AVENUE, J.L 82,SUB DIVISION :

DURGAPUR, POLICE STATION:

NEW TOWN DURGAPUR. MOUZA :

FULJHORE, DISTRICT: PASCHIM

BURDWAN, LAND MARK :

DURGAPUR GOVT COLLEGE

OWNED SRI PROSENJIT BHATTACHARYA; J.N.

AVENUE, J.L 82,SUBDIVISION :

DURGAPUR, POLICE STATION: NEW

TOWN DURGAPUR. MOUZA : FULJHORE,

DISTRICT: PASCIM BURDWAN, LAND

MARK : DURGAPUR GOVT COLLEGE

PHONE : 033 4066 3205

AS PER UGC NORMS 18 24

TABLE 1.7(Learner Support Centre (LSC) details)

SrNo. Name & Address of

College/institute (where

LSC is established)

Name of HEI to

which

College/institute

is affiliated

(where LSC is

established)

Whether the

College/institute

is private or

Govt.(where

LSC is

established)

Name and Contact Details

of Coordinator/counsellor

Qualification of

Coordinator/Counsellor

No. of

Counsellor

Proposed

Programmes

from July, 2018

onwards



1 TUFANGANJ

MAHAVIDYALAYA P.O-

TUFANGANJ NEWTOWN:

DIST- COOCH BEHAR

PIN-736160, WEST

BENGAL

PANCHANAN

BARMA

UNIVERSITY

GOVT-AIDED-

COLLEGE

"DWIJENDRA NATH

SINGH PHONE 03582-

244263"

TEACHERS AS PER

UGC NORMS

6 20.M.A. IN

BENGALI
 

22.M.A. IN

ENGLISH
 

24.M.A. IN

HISTORY
 

25.M.A. IN

POLITICAL

SCIENCE
 

32.MASTER OF

LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

33.MASTER OF

SOCIAL WORK
 

2 WOMEN’S COLLEGE P-

29, KSHIRODE

VIDYAVENODA AVENUE

KOLKATA-700003, WEST

BENGAL

CALCUTTA

UNIVERSITY

GOVT-AIDED-

COLLEGE

"DEBARATI DUTTA (

MUKHERJEEE) PHONE

NO-2554-4540"

TEACHERS AS PER

UGC NORMS

19 2.B.A. IN

BENGALI
 

5.B.A. IN

ENGLISH
 

6.B.A. IN

HISTORY
 

7.B.A. IN

POLITICAL

SCIENCE
 

9.B.A. IN

SOCIOLOGY
 

13.B.SC. IN

GEOGRAPHY
 

14.B.SC. IN

MATHEMATICS
 

17.BACHELOR IN

COMMERCE
 

19.BACHELOR

OF LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

20.M.A. IN

BENGALI
 

21.M.A. IN

EDUCATION
 

22.M.A. IN

ENGLISH
 

24.M.A. IN

HISTORY
 

32.MASTER OF

LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

33.MASTER OF

SOCIAL WORK
 



3 BIJOY KRISHNA GIRLS

COLLEGE HOWRAH 5/3,

MAHATMA GANDHI

ROAD PIN-711101, WEST

BENGAL

CALCUTTA

UNIVERSITY

GOVT-AIDED-

COLLEGE

"DR. AMIT MAJUMDAR

PHONE NO-24604729"

TEACHERS AS PER

UGC NORMS

66 2.B.A. IN

BENGALI
 

6.B.A. IN

HISTORY
 

13.B.SC. IN

GEOGRAPHY
 

19.BACHELOR

OF LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

20.M.A. IN

BENGALI
 

21.M.A. IN

EDUCATION
 

22.M.A. IN

ENGLISH
 

23.M.A. IN

ENGLISH

LANGUAGE

TEACHING
 

24.M.A. IN

HISTORY
 

25.M.A. IN

POLITICAL

SCIENCE
 

26.M.A. IN

PUBLIC

ADMINISTRATIO

28.M.SC. IN

MATHEMATICS
 

31.MASTER OF

COMMERCE
 

32.MASTER OF

LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

33.MASTER OF

SOCIAL WORK
 

4 MAYNAGURI COLLEGE

P.O- MAYNAGURI; DIST-

JALPAIGURI, WEST

BENGAL; PIN-735224

NORTH

BENGAL

UNIVERSITY

GOVT-AIDED-

COLLEGE

SRI SUDIP

BHATTACHARYA PH-

03561-234298

TEACHERS AS PER

UGC NORMS

7 20.M.A. IN

BENGALI
 

21.M.A. IN

EDUCATION
 

22.M.A. IN

ENGLISH
 

24.M.A. IN

HISTORY
 

25.M.A. IN

POLITICAL

SCIENCE
 

32.MASTER OF

LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

33.MASTER OF

SOCIAL WORK
 



5 PARIMAL MITRA SMRITI

MAHAVIDYALAYA P.O-

MAL, DIST- JALPAIGURI;

PIN-735221, WEST

BENGAL

NORTH

BENGAL

UNIVERSITY

GOVT-AIDED-

COLLEGE

"SANJIB SINGHA PHONE

03562-255212,255171.

TEACHERS AS PER

UGC NORMS

6 20.M.A. IN

BENGALI
 

22.M.A. IN

ENGLISH
 

24.M.A. IN

HISTORY
 

25.M.A. IN

POLITICAL

SCIENCE
 

32.MASTER OF

LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

33.MASTER OF

SOCIAL WORK
 

6 DEROZIO MEMORIAL

COLLEGE RAJARHAT

ROAD, P.O-

GOPALNAGAR, DIST-24

PGS (N), KOLKATA-

700136, WEST BENGAL

WEST BENGAL

STATE

UNIVERSITY

GOVT-AIDED-

COLLEGE

"JATINDRANATH GAIN

PHONE NO-25731040"

TEACHERS AS PER

UGC NORMS

12 19.BACHELOR

OF LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

20.M.A. IN

BENGALI
 

21.M.A. IN

EDUCATION
 

22.M.A. IN

ENGLISH
 

23.M.A. IN

ENGLISH

LANGUAGE

TEACHING
 

24.M.A. IN

HISTORY
 

25.M.A. IN

POLITICAL

SCIENCE
 

26.M.A. IN

PUBLIC

ADMINISTRATIO

28.M.SC. IN

MATHEMATICS
 

31.MASTER OF

COMMERCE
 

32.MASTER OF

LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

33.MASTER OF

SOCIAL WORK
 



7 GARHBETA COLLEGE

P.O.-GARHBETA DIST.-

PASCHIM MEDINIPUR,

WEST BENGAL, PIN

721127

VIDYASAGAR

UNIVERSITY

GOVT-AIDED-

COLLEGE

"SRI SUSIL KR. BERA

PHONE NO-03227-267520"

TEACHERS AS PER

UGC NORMS

47 2.B.A. IN

BENGALI
 

5.B.A. IN

ENGLISH
 

6.B.A. IN

HISTORY
 

13.B.SC. IN

GEOGRAPHY
 

14.B.SC. IN

MATHEMATICS
 

19.BACHELOR

OF LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

20.M.A. IN

BENGALI
 

21.M.A. IN

EDUCATION
 

22.M.A. IN

ENGLISH
 

23.M.A. IN

ENGLISH

LANGUAGE

TEACHING
 

24.M.A. IN

HISTORY
 

25.M.A. IN

POLITICAL

SCIENCE
 

26.M.A. IN

PUBLIC

ADMINISTRATIO

28.M.SC. IN

MATHEMATICS
 

31.MASTER OF

COMMERCE
 

32.MASTER OF

LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

33.MASTER OF

SOCIAL WORK
 



8 MANKAR COLLEGE

MANKAR DIST.

BURDWAN PIN.-713144,

WEST BENGAL

BURDWAN

UNIVERSITY

GOVT-AIDED-

COLLEGE

"MR. TARUN KUMAR ROY

PHONE NO-

(0343)2517269"

TEACHERS AS PER

UGC NORMS

19 2.B.A. IN

BENGALI
 

5.B.A. IN

ENGLISH
 

6.B.A. IN

HISTORY
 

19.BACHELOR

OF LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

20.M.A. IN

BENGALI
 

21.M.A. IN

EDUCATION
 

22.M.A. IN

ENGLISH
 

23.M.A. IN

ENGLISH

LANGUAGE

TEACHING
 

24.M.A. IN

HISTORY
 

25.M.A. IN

POLITICAL

SCIENCE
 

26.M.A. IN

PUBLIC

ADMINISTRATIO

28.M.SC. IN

MATHEMATICS
 

31.MASTER OF

COMMERCE
 

32.MASTER OF

LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

33.MASTER OF

SOCIAL WORK
 



9 KATWA COLLEGE P.O.-

KATWA DIST.-BURDWAN,

PIN.-713130, WEST

BENGAL

BURDWAN

UNIVERSITY

GOVT-AIDED-

COLLEGE

"SRI ANINDYA

BANDYOPADHYAY PHONE

NO-03453-257653"

TEACHERS AS PER

UGC NORMS

25 2.B.A. IN

BENGALI
 

5.B.A. IN

ENGLISH
 

6.B.A. IN

HISTORY
 

19.BACHELOR

OF LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

20.M.A. IN

BENGALI
 

21.M.A. IN

EDUCATION
 

22.M.A. IN

ENGLISH
 

23.M.A. IN

ENGLISH

LANGUAGE

TEACHING
 

24.M.A. IN

HISTORY
 

25.M.A. IN

POLITICAL

SCIENCE
 

26.M.A. IN

PUBLIC

ADMINISTRATIO

28.M.SC. IN

MATHEMATICS
 

31.MASTER OF

COMMERCE
 

32.MASTER OF

LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

33.MASTER OF

SOCIAL WORK
 

10 VIVEKANANDA

LOKSIKSHA NIKETAN

FARIDPUR , DAKSHIN

DAUKI , PURBA

MIDNAPUR – 721464,

VIDYASAGAR

UNIVERSITY &

NSOU

PRIVATE SHRI. BIJOY PRAMANIK

9609185732

• M.A. IN HISTORY •

B.ED.(M.R.) • M.ED.

(M.R.)

14 10.B.ED. SPECIA

EDUCATION

(MRHIVI)ODL
 



11 RAMANANDA

CENTENARY COLLEGE

P.O-LAULARA DIST-

PURULIA, PIN-723151,

WEST BENGAL

SIDHO KANHO

BIRSHA

UNIVERSITY

GOVT-AIDED-

COLLEGE

"SRI CHANCHAN

ADHIKARI PH- 03253-

259217/ 259221"

TEACHERS AS PER

UGC NORMS

9 20.M.A. IN

BENGALI
 

21.M.A. IN

EDUCATION
 

22.M.A. IN

ENGLISH
 

23.M.A. IN

ENGLISH

LANGUAGE

TEACHING
 

24.M.A. IN

HISTORY
 

25.M.A. IN

POLITICAL

SCIENCE
 

28.M.SC. IN

MATHEMATICS
 

32.MASTER OF

LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

33.MASTER OF

SOCIAL WORK
 

12 RAMAKRISHNA

VIVEKANANDA MISSION

VILL & P.O.: SURYAPUR,

VIA NILGUNJ BAZAR,

NORTH 24 ( PGS ),

PIN:700121,

NSOU PRIVATE MR.BISWAJIT DHAR.

9007738723

• M.A.(HIST) • B.ED.-

GEN • DSE (VI) • B.ED.

SEDE-(H.I.)

17 10.B.ED. SPECIA

EDUCATION

(MRHIVI)ODL
 

13 KALYANI CAMPUS,

NADIA GHOSH PARA

STATION ROAD,

KALYANI, KALYANI

NADIA-741235

NSOU GOVT. SMT. ANTARA

CHOUDHURY. 9831096421

• M.A.(SOCIOLOGY) •

M.ED. (M.R.) • B.ED.

(MR) • DSE (M.R.)

10 10.B.ED. SPECIA

EDUCATION

(MRHIVI)ODL
 

14 NATIONAL INSTITUTE

FOR THE

EMPOWERMENT OF

PERSONS WITH

INTELLECTUAL

DISABILITIES-

REGIONAL CENTRE-

KOLKATA (NIEPID, RC-

KOLKATA) B. T. ROAD,

BOONHOOGLY,

KOLKATA- 700090

W.B. STATE

UNIVERSITY &

NSOU

GOVT. DR. HEMANT SING

KESHWAL 033 2531 4222

• M.A.(PSYCHOLOGY) •

M.ED. (M.R.) • B.ED.

(MR)

10 10.B.ED. SPECIA

EDUCATION

(MRHIVI)ODL
 

15 SCHOOL OF

EDUCATION , NETAJI

SUBHAS OPEN

UNIVERSITY (KALYANI

CAMPUS), NADIA

GHOSHPARA STATION

RD, KALYANI, NADIA, WB

PIN: 741235

NSOU GOVT DR. PAPIYA UPADHYAY

9830602232

M.SC, B.ED, M.A, PH. D 09 1.B. ED. ODL
 



16 GURUDAS COLLEGE OF

COMMERCE 33C/1,

BIPLABI BARIN GHOSH

SARANI, KOLKATA—

700067, WEST BENGAL

CALCUTTA

UNIVERSITY

GOVT-AIDED-

COLLEGE

"PROF PROVAS MONDAL

PHONE NO- 23565001"

TEACHERS AS PER

UGC NORMS

11 2.B.A. IN

BENGALI
 

6.B.A. IN

HISTORY
 

20.M.A. IN

BENGALI
 

21.M.A. IN

EDUCATION
 

22.M.A. IN

ENGLISH
 

23.M.A. IN

ENGLISH

LANGUAGE

TEACHING
 

24.M.A. IN

HISTORY
 

25.M.A. IN

POLITICAL

SCIENCE
 

26.M.A. IN

PUBLIC

ADMINISTRATIO

28.M.SC. IN

MATHEMATICS
 

31.MASTER OF

COMMERCE
 

32.MASTER OF

LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

33.MASTER OF

SOCIAL WORK
 



17 SONARPUR COLLEGE

SAHID BISWANATH

SARANI, P.O. RAJPUR,

DIST. SOUTH 24

PARGANAS, KOLKATA-

700149, WEST BENGAL

CALCUTTA

UNIVERSITY

GOVT-AIDED-

COLLEGE

"DR KARUNESH MISHRA

PHONE NO-2434-4952"

TEACHERS AS PER

UGC NORMS

28 2.B.A. IN

BENGALI
 

5.B.A. IN

ENGLISH
 

6.B.A. IN

HISTORY
 

13.B.SC. IN

GEOGRAPHY
 

17.BACHELOR IN

COMMERCE
 

19.BACHELOR

OF LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

20.M.A. IN

BENGALI
 

21.M.A. IN

EDUCATION
 

22.M.A. IN

ENGLISH
 

23.M.A. IN

ENGLISH

LANGUAGE

TEACHING
 

24.M.A. IN

HISTORY
 

25.M.A. IN

POLITICAL

SCIENCE
 

26.M.A. IN

PUBLIC

ADMINISTRATIO

28.M.SC. IN

MATHEMATICS
 

31.MASTER OF

COMMERCE
 

32.MASTER OF

LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

33.MASTER OF

SOCIAL WORK
 

18 PRADIP CENTRE FOR

AUTISM MANAGEMENT

33 A/1, CANAL SOUTH

ROAD, KOLKATA-

700015.

NSOU PRIVATE SMT. URMI ROY BISWAS

9830628623

• M.A.(HIST) • B.ED. •

DSE(M.R.)

16 10.B.ED. SPECIA

EDUCATION

(MRHIVI)ODL
 

19 MONOVIKAS KENDRA

REHABILITATION AND

RESEARCH INSTITUTE

FOR THE HANDICAPPED

482, MADHUDAH, PLOT-

1,24 SEC-J,E.M.

BYPASS, KOLKATA-107

JADAVPUR

UNIVERSITY &

NSOU

PRIVATE SMT. RITUPARNA

SARKAR 9474319855

• M.SC. (APPLIED

PSYCHOLOGY) •

M.A.IN EDUCATION •

M.ED.(M.R.) • B.ED.

(M.R.) • DVTE(MR)

7 10.B.ED. SPECIA

EDUCATION

(MRHIVI)ODL
 

20 ALI YAVAR JUNG

NATIONAL INSTITUTE

OF SPEECH AND

HEARING DISABILITIES

(DIVYANGJAN)

(AYJNISHD) (ERC) B. T.

ROAD, BOONHOOGLY,

KOLKATA- 700090

W.B. STATE

UNIVERSITY &

NSOU

GOVT. MR. B.N. RAO. 9433184743 • M.A. • M.ED.(H.I.) 36 10.B.ED. SPECIA

EDUCATION

(MRHIVI)ODL
 



21 MIDNAPORE

REHABILITATION

CENTRE FOR CHILDREN

GITAJALI , VIDYASAGAR

ROAD, PASCHIM

MIDNAPUR- 721101,

NSOU PRIVATE MR. SANATAN HAZRA.

9609110628

• M.A. IN BENGALI •

M.A. IN EDUCATION •

B.ED.(GEN) • B.ED.(H.I.)

6 10.B.ED. SPECIA

EDUCATION

(MRHIVI)ODL
 

22 NORTH BENGAL

HANDICAPPED

REHABILITATION

SOCIETY NIVEDITA

MARKET, HOSPITAL

ROAD,SILIGURI –

734401, DIST –

DARJEELING,

NSOU PRIVATE SMT. SHARMISTHA

BANDOPADHYAY.

9832034553

• M.A.(BENGALI) • M.A.

EDUCATION • B.ED.

SEDE(M.R.) • P.G.

DIPLOMA

PSYCHOLOGICAL

COUNSELING

21 10.B.ED. SPECIA

EDUCATION

(MRHIVI)ODL
 

23 CHANDRAKONA

VIDYASAGAR

MAHAVIDYALAYA

CHANDRAKONA

PASCHIM MEDINIPUR,

PIN.-721201, WEST

BENGAL

VIDYASAGAR

UNIVERSITY

GOVT-AIDED-

COLLEGE

"DR SUBHRAJIT DUTTA

PHONE NO-03225-266294"

TEACHERS AS PER

UGC NORMS

14 2.B.A. IN

BENGALI
 

6.B.A. IN

HISTORY
 

19.BACHELOR

OF LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

20.M.A. IN

BENGALI
 

21.M.A. IN

EDUCATION
 

22.M.A. IN

ENGLISH
 

23.M.A. IN

ENGLISH

LANGUAGE

TEACHING
 

24.M.A. IN

HISTORY
 

25.M.A. IN

POLITICAL

SCIENCE
 

26.M.A. IN

PUBLIC

ADMINISTRATIO

28.M.SC. IN

MATHEMATICS
 

31.MASTER OF

COMMERCE
 

32.MASTER OF

LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

33.MASTER OF

SOCIAL WORK
 



24 MAULANA AZAD

COLLEGE 8 RAFI

AHMED KIDWAI ROAD

KOLKATA – 700013,

WEST BENGAL

CALCUTTA

UNIVERSITY

GOVT-

COLLEGE

---- TEACHERS AS PER

UGC NORMS

12 19.BACHELOR

OF LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

20.M.A. IN

BENGALI
 

21.M.A. IN

EDUCATION
 

22.M.A. IN

ENGLISH
 

23.M.A. IN

ENGLISH

LANGUAGE

TEACHING
 

24.M.A. IN

HISTORY
 

25.M.A. IN

POLITICAL

SCIENCE
 

26.M.A. IN

PUBLIC

ADMINISTRATIO

28.M.SC. IN

MATHEMATICS
 

31.MASTER OF

COMMERCE
 

32.MASTER OF

LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

33.MASTER OF

SOCIAL WORK
 



25 BARUIPUR COLLEGE

P.O. PURANDARMANT

DIST. 24 PARGANAS

(SOUTH) P.S. BARUIPUR

PIN.- 743610, WEST

BENGAL

CALCUTTA

UNIVERSITY

GOVT-AIDED-

COLLEGE

"DR. SAMIRAN MONDAL

PHONE NO-2433-9566"

TEACHERS AS PER

UGC NORMS

23 2.B.A. IN

BENGALI
 

6.B.A. IN

HISTORY
 

13.B.SC. IN

GEOGRAPHY
 

19.BACHELOR

OF LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

20.M.A. IN

BENGALI
 

21.M.A. IN

EDUCATION
 

22.M.A. IN

ENGLISH
 

23.M.A. IN

ENGLISH

LANGUAGE

TEACHING
 

24.M.A. IN

HISTORY
 

25.M.A. IN

POLITICAL

SCIENCE
 

26.M.A. IN

PUBLIC

ADMINISTRATIO

28.M.SC. IN

MATHEMATICS
 

31.MASTER OF

COMMERCE
 

32.MASTER OF

LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

33.MASTER OF

SOCIAL WORK
 



26 NABAGRAM HIRALAL

PAUL COLLEGE P.O.

NABAGRAM, DIST—

HOOGHLY; PIN—712246,

WEST BENGAL

CALCUTTA

UNIVERSITY

GOVT-AIDED-

COLLEGE

"DR. SAKTIPADA DE

PHONE NO-26731442"

TEACHERS AS PER

UGC NORMS

28 2.B.A. IN

BENGALI
 

5.B.A. IN

ENGLISH
 

6.B.A. IN

HISTORY
 

7.B.A. IN

POLITICAL

SCIENCE
 

17.BACHELOR IN

COMMERCE
 

19.BACHELOR

OF LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

20.M.A. IN

BENGALI
 

21.M.A. IN

EDUCATION
 

22.M.A. IN

ENGLISH
 

23.M.A. IN

ENGLISH

LANGUAGE

TEACHING
 

24.M.A. IN

HISTORY
 

25.M.A. IN

POLITICAL

SCIENCE
 

26.M.A. IN

PUBLIC

ADMINISTRATIO

28.M.SC. IN

MATHEMATICS
 

31.MASTER OF

COMMERCE
 

32.MASTER OF

LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

33.MASTER OF

SOCIAL WORK
 



27 CHANCHAL COLLEGE

PO-CHANCHAL DIST-

MALDA PIN-732123,

WEST BENGAL

GOUR BANGA

UNIVERSITY

GOVT-AIDED-

COLLEGE

"PROF. JOGESH

CHANDRA ROY PHONE

NO-03513-252261"

TEACHERS AS PER

UGC NORMS

16 2.B.A. IN

BENGALI
 

5.B.A. IN

ENGLISH
 

6.B.A. IN

HISTORY
 

17.BACHELOR IN

COMMERCE
 

19.BACHELOR

OF LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

20.M.A. IN

BENGALI
 

21.M.A. IN

EDUCATION
 

22.M.A. IN

ENGLISH
 

23.M.A. IN

ENGLISH

LANGUAGE

TEACHING
 

24.M.A. IN

HISTORY
 

25.M.A. IN

POLITICAL

SCIENCE
 

26.M.A. IN

PUBLIC

ADMINISTRATIO

28.M.SC. IN

MATHEMATICS
 

31.MASTER OF

COMMERCE
 

32.MASTER OF

LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

33.MASTER OF

SOCIAL WORK
 



28 BASIRHAT COLLEGE

BASIRHAT DIST-24 PGS

(N)-743290, WEST

BENGAL

WEST BENGAL

STATE

UNIVERSITY

GOVT-AIDED-

COLLEGE

"SRI GAUTAM LAL

MUKHOPADHYAY PHONE

NO-03217-228505"

TEACHERS AS PER

UGC NORMS

12 19.BACHELOR

OF LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

20.M.A. IN

BENGALI
 

21.M.A. IN

EDUCATION
 

22.M.A. IN

ENGLISH
 

23.M.A. IN

ENGLISH

LANGUAGE

TEACHING
 

24.M.A. IN

HISTORY
 

25.M.A. IN

POLITICAL

SCIENCE
 

26.M.A. IN

PUBLIC

ADMINISTRATIO

28.M.SC. IN

MATHEMATICS
 

31.MASTER OF

COMMERCE
 

32.MASTER OF

LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

33.MASTER OF

SOCIAL WORK
 



29 KIDDERPORE COLLEGE

2, PITAMBER SIRCAR

LANE KIDDERPORE

KOLKATA-700023, WEST

BENGAL

CALCUTTA

UNIVERSITY

GOVT-AIDED-

COLLEGE

"TANIKA BHATTACHARYA

PHONE NO-2642-6645"

TEACHERS AS PER

UGC NORMS

19 2.B.A. IN

BENGALI
 

6.B.A. IN

HISTORY
 

19.BACHELOR

OF LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

20.M.A. IN

BENGALI
 

21.M.A. IN

EDUCATION
 

22.M.A. IN

ENGLISH
 

23.M.A. IN

ENGLISH

LANGUAGE

TEACHING
 

24.M.A. IN

HISTORY
 

25.M.A. IN

POLITICAL

SCIENCE
 

26.M.A. IN

PUBLIC

ADMINISTRATIO

28.M.SC. IN

MATHEMATICS
 

31.MASTER OF

COMMERCE
 

32.MASTER OF

LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

33.MASTER OF

SOCIAL WORK
 



30 LALBABA COLLEGE

117,G.T.ROAD BELUR

MATH, DIST. HOWRAH,

WEST BENGAL, PIN

711201

CALCUTTA

UNIVERSITY

GOVT-AIDED-

COLLEGE

"DR. AJIT KUMAR SINGH

PHONE NO-2654-8447"

TEACHERS AS PER

UGC NORMS

34 2.B.A. IN

BENGALI
 

5.B.A. IN

ENGLISH
 

6.B.A. IN

HISTORY
 

17.BACHELOR IN

COMMERCE
 

19.BACHELOR

OF LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

20.M.A. IN

BENGALI
 

21.M.A. IN

EDUCATION
 

22.M.A. IN

ENGLISH
 

23.M.A. IN

ENGLISH

LANGUAGE

TEACHING
 

24.M.A. IN

HISTORY
 

25.M.A. IN

POLITICAL

SCIENCE
 

26.M.A. IN

PUBLIC

ADMINISTRATIO

28.M.SC. IN

MATHEMATICS
 

31.MASTER OF

COMMERCE
 

32.MASTER OF

LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

33.MASTER OF

SOCIAL WORK
 



31 TAKI GOVT. COLLEGE

P.O.-TAKI DIST.-24-PGS.

(N) PIN.-743429, WEST

BENGAL

WEST BENGAL

STATE

UNIVERSITY

GOVT-

COLLEGE

"PROF UTPAL MANDAL

PHONE NO-03217-234754"

TEACHERS AS PER

UGC NORMS

31 2.B.A. IN

BENGALI
 

6.B.A. IN

HISTORY
 

13.B.SC. IN

GEOGRAPHY
 

14.B.SC. IN

MATHEMATICS
 

16.B.SC. IN

ZOOLOGY
 

19.BACHELOR

OF LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

20.M.A. IN

BENGALI
 

21.M.A. IN

EDUCATION
 

22.M.A. IN

ENGLISH
 

23.M.A. IN

ENGLISH

LANGUAGE

TEACHING
 

24.M.A. IN

HISTORY
 

25.M.A. IN

POLITICAL

SCIENCE
 

26.M.A. IN

PUBLIC

ADMINISTRATIO

28.M.SC. IN

MATHEMATICS
 

31.MASTER OF

COMMERCE
 

32.MASTER OF

LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

33.MASTER OF

SOCIAL WORK
 

32 SADHAN CHANDRA

MAHAVIDYALAYA VILL-

HARINDANGA, P.O-

CHABERIA P.S- FALTA,

DIST- 24 PARGANAS (

SOUTH) PIN-743504,

WEST BENGAL

CALCUTTA

UNIVERSITY

GOVT-AIDED-

COLLEGE

DR. DEBARATHI DAS TEACHERS AS PER

UGC NORMS

8 20.M.A. IN

BENGALI
 

21.M.A. IN

EDUCATION
 

22.M.A. IN

ENGLISH
 

24.M.A. IN

HISTORY
 

25.M.A. IN

POLITICAL

SCIENCE
 

26.M.A. IN

PUBLIC

ADMINISTRATIO

32.MASTER OF

LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

33.MASTER OF

SOCIAL WORK
 



33 DUM DUM MOTIJHEEL

COLLEGE 419 DUM DUM

COSSIPORE ROAD,

KOLKATA 700074,

OPPOSITE DUM DUM

MOTIJHEEL RABINDRA

MAHAVIDYAIAYA, WEST

BENGAL

WEST BENGAL

STATE

UNIVERSITY

GOVT-AIDED-

COLLEGE

DR. PRANAB GIRI PHONE

NO-2579-4053

TEACHERS AS PER

UGC NORMS

50 2.B.A. IN

BENGALI
 

5.B.A. IN

ENGLISH
 

6.B.A. IN

HISTORY
 

7.B.A. IN

POLITICAL

SCIENCE
 

9.B.A. IN

SOCIOLOGY
 

11.B.SC. IN

BOTANY
 

14.B.SC. IN

MATHEMATICS
 

16.B.SC. IN

ZOOLOGY
 

17.BACHELOR IN

COMMERCE
 

19.BACHELOR

OF LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

20.M.A. IN

BENGALI
 

21.M.A. IN

EDUCATION
 

22.M.A. IN

ENGLISH
 

23.M.A. IN

ENGLISH

LANGUAGE

TEACHING
 

24.M.A. IN

HISTORY
 

25.M.A. IN

POLITICAL

SCIENCE
 

26.M.A. IN

PUBLIC

ADMINISTRATIO

28.M.SC. IN

MATHEMATICS
 

31.MASTER OF

COMMERCE
 

32.MASTER OF

LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

33.MASTER OF

SOCIAL WORK
 



34 VICTORIA INSTITUTION

(COLLEGE) 78/ B, A.P.C.

ROAD, KOLKATA—

700009, WEST BENGAL

CALCUTTA

UNIVERSITY

GOVT-AIDED-

COLLEGE

"SRI SUBHENDU

CHANDRA PHONE NO-

23604451"

TEACHERS AS PER

UGC NORMS

22 2.B.A. IN

BENGALI
 

6.B.A. IN

HISTORY
 

13.B.SC. IN

GEOGRAPHY
 

16.B.SC. IN

ZOOLOGY
 

19.BACHELOR

OF LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

20.M.A. IN

BENGALI
 

21.M.A. IN

EDUCATION
 

22.M.A. IN

ENGLISH
 

23.M.A. IN

ENGLISH

LANGUAGE

TEACHING
 

24.M.A. IN

HISTORY
 

25.M.A. IN

POLITICAL

SCIENCE
 

26.M.A. IN

PUBLIC

ADMINISTRATIO

28.M.SC. IN

MATHEMATICS
 

31.MASTER OF

COMMERCE
 

32.MASTER OF

LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

33.MASTER OF

SOCIAL WORK
 



35 DUMKAL COLLEGE

BASANTAPUR P.O-

BASANTAPUR P.S-

DUMKAL; DIST-

MURSHIDABAD PIN-

742406, WEST BENGAL

KALYANI

UNIVERSITY

GOVT-AIDED-

COLLEGE

"SRI MANAS RANJAN

CHOUDHURY PHONE NO-

03481230770"

TEACHERS AS PER

UGC NORMS

33 2.B.A. IN

BENGALI
 

5.B.A. IN

ENGLISH
 

6.B.A. IN

HISTORY
 

13.B.SC. IN

GEOGRAPHY
 

19.BACHELOR

OF LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

20.M.A. IN

BENGALI
 

21.M.A. IN

EDUCATION
 

22.M.A. IN

ENGLISH
 

23.M.A. IN

ENGLISH

LANGUAGE

TEACHING
 

24.M.A. IN

HISTORY
 

25.M.A. IN

POLITICAL

SCIENCE
 

26.M.A. IN

PUBLIC

ADMINISTRATIO

28.M.SC. IN

MATHEMATICS
 

31.MASTER OF

COMMERCE
 

32.MASTER OF

LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

33.MASTER OF

SOCIAL WORK
 



36 MAHADEVANANDA

MAHAVIDYALAYA

MONIRAMPUR - P.O.

BARACKPUR-743101

DIST. NORTH 24

PARGANAS, WEST

BENGAL

WEST BENGAL

STATE

UNIVERSITY

GOVT-AIDED-

COLLEGE

"DR. DURGADAS

MUKHERJEE PHONE NO-

25920577"

TEACHERS AS PER

UGC NORMS

17 2.B.A. IN

BENGALI
 

6.B.A. IN

HISTORY
 

7.B.A. IN

POLITICAL

SCIENCE
 

9.B.A. IN

SOCIOLOGY
 

17.BACHELOR IN

COMMERCE
 

19.BACHELOR

OF LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

20.M.A. IN

BENGALI
 

21.M.A. IN

EDUCATION
 

22.M.A. IN

ENGLISH
 

23.M.A. IN

ENGLISH

LANGUAGE

TEACHING
 

24.M.A. IN

HISTORY
 

25.M.A. IN

POLITICAL

SCIENCE
 

26.M.A. IN

PUBLIC

ADMINISTRATIO

28.M.SC. IN

MATHEMATICS
 

31.MASTER OF

COMMERCE
 

32.MASTER OF

LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

33.MASTER OF

SOCIAL WORK
 



37 GHATAL RABINDRA

SATABARSIKI

MAHAVIDYALAYA P.O.

GHATAL DIST. PASCHIM

MIDNAPORE, PIN.

721212, WEST BENGAL

VIDYASAGAR

UNIVERSITY

GOVT-AIDED-

COLLEGE

"DR SUBODH KUMAR

NANDA PHONE NO-03225-

255015"

TEACHERS AS PER

UGC NORMS

16 2.B.A. IN

BENGALI
 

5.B.A. IN

ENGLISH
 

6.B.A. IN

HISTORY
 

7.B.A. IN

POLITICAL

SCIENCE
 

9.B.A. IN

SOCIOLOGY
 

13.B.SC. IN

GEOGRAPHY
 

14.B.SC. IN

MATHEMATICS
 

17.BACHELOR IN

COMMERCE
 

19.BACHELOR

OF LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

20.M.A. IN

BENGALI
 

21.M.A. IN

EDUCATION
 

22.M.A. IN

ENGLISH
 

23.M.A. IN

ENGLISH

LANGUAGE

TEACHING
 

24.M.A. IN

HISTORY
 

25.M.A. IN

POLITICAL

SCIENCE
 

26.M.A. IN

PUBLIC

ADMINISTRATIO

28.M.SC. IN

MATHEMATICS
 

31.MASTER OF

COMMERCE
 

32.MASTER OF

LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

33.MASTER OF

SOCIAL WORK
 



38 SYAMAPRASAD

COLLEGE

92.SYAMAPRASAD

MUKHERJEE ROAD,

KOLKATA-700026, WEST

BENGAL

CALCUTTA

UNIVERSITY

GOVT-AIDED-

COLLEGE

DRUTTAM KUMAR

BISWAS

TEACHERS AS PER

UGC NORMS

11 20.M.A. IN

BENGALI
 

21.M.A. IN

EDUCATION
 

22.M.A. IN

ENGLISH
 

24.M.A. IN

HISTORY
 

25.M.A. IN

POLITICAL

SCIENCE
 

26.M.A. IN

PUBLIC

ADMINISTRATIO

27.M.SC. IN

GEOGRAPHY
 

28.M.SC. IN

MATHEMATICS
 

31.MASTER OF

COMMERCE
 

32.MASTER OF

LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

33.MASTER OF

SOCIAL WORK
 

39 SUDHIRANJAN LAHIRI

MAHAVIDYALAYA

MAJDIA DIST. NADIA—

741507, WEST BENGAL

KALYANI

UNIVERSITY

GOVT-AIDED-

COLLEGE

"SRI HIROK ROY PHONE

NO-03472-275477"

TEACHERS AS PER

UGC NORMS

25 2.B.A. IN

BENGALI
 

6.B.A. IN

HISTORY
 

19.BACHELOR

OF LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

20.M.A. IN

BENGALI
 

21.M.A. IN

EDUCATION
 

22.M.A. IN

ENGLISH
 

23.M.A. IN

ENGLISH

LANGUAGE

TEACHING
 

24.M.A. IN

HISTORY
 

25.M.A. IN

POLITICAL

SCIENCE
 

26.M.A. IN

PUBLIC

ADMINISTRATIO

28.M.SC. IN

MATHEMATICS
 

31.MASTER OF

COMMERCE
 

32.MASTER OF

LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

33.MASTER OF

SOCIAL WORK
 



40 EGRA S.S.B. COLLEGE

P.O. EGRA , PIN—

721429,DIST. PURBA

MIDNAPUR, WEST

BENGAL

VIDYASAGAR

UNIVERSITY

GOVT-AIDED-

COLLEGE

"PROF RUDRA PRASAD

ROY PHONE NO-03220-

244073"

TEACHERS AS PER

UGC NORMS

37 2.B.A. IN

BENGALI
 

5.B.A. IN

ENGLISH
 

6.B.A. IN

HISTORY
 

12.B.SC. IN

CHEMISTRY
 

13.B.SC. IN

GEOGRAPHY
 

14.B.SC. IN

MATHEMATICS
 

16.B.SC. IN

ZOOLOGY
 

19.BACHELOR

OF LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

20.M.A. IN

BENGALI
 

21.M.A. IN

EDUCATION
 

22.M.A. IN

ENGLISH
 

23.M.A. IN

ENGLISH

LANGUAGE

TEACHING
 

24.M.A. IN

HISTORY
 

25.M.A. IN

POLITICAL

SCIENCE
 

26.M.A. IN

PUBLIC

ADMINISTRATIO

28.M.SC. IN

MATHEMATICS
 

31.MASTER OF

COMMERCE
 

32.MASTER OF

LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

33.MASTER OF

SOCIAL WORK
 



41 RAIGANJ UNIVERSITY

COLLEGE P.O. RAIGANJ

– 733134 DIST. UTTAR

DINAJPUR

RAIGANJ

UNIVERSITY

GOVT-AIDED-

COLLEGE

"SRI PRIYOTOSH SARKAR

PHONE NO-

03523(249244)"

TEACHERS AS PER

UGC NORMS

15 2.B.A. IN

BENGALI
 

5.B.A. IN

ENGLISH
 

6.B.A. IN

HISTORY
 

19.BACHELOR

OF LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

20.M.A. IN

BENGALI
 

21.M.A. IN

EDUCATION
 

22.M.A. IN

ENGLISH
 

23.M.A. IN

ENGLISH

LANGUAGE

TEACHING
 

24.M.A. IN

HISTORY
 

25.M.A. IN

POLITICAL

SCIENCE
 

26.M.A. IN

PUBLIC

ADMINISTRATIO

28.M.SC. IN

MATHEMATICS
 

31.MASTER OF

COMMERCE
 

32.MASTER OF

LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

33.MASTER OF

SOCIAL WORK
 



42 MALDA COLLEGE P.O. &

DIST. MALDA PIN-

732101, WEST BENGAL

GOUR BANGA

UNIVERSITY

GOVT-AIDED-

COLLEGE

"SRI BIKASH RANJAN

MITRA PHONE NO-03512-

221545"

TEACHERS AS PER

UGC NORMS

26 2.B.A. IN

BENGALI
 

3.B.A. IN

ECONOMICS
 

5.B.A. IN

ENGLISH
 

6.B.A. IN

HISTORY
 

7.B.A. IN

POLITICAL

SCIENCE
 

8.B.A. IN PUBLIC

ADMINISTRATIO

9.B.A. IN

SOCIOLOGY
 

11.B.SC. IN

BOTANY
 

12.B.SC. IN

CHEMISTRY
 

13.B.SC. IN

GEOGRAPHY
 

14.B.SC. IN

MATHEMATICS
 

15.B.SC. IN

PHYSICS
 

16.B.SC. IN

ZOOLOGY
 

17.BACHELOR IN

COMMERCE
 

19.BACHELOR

OF LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

20.M.A. IN

BENGALI
 

21.M.A. IN

EDUCATION
 

22.M.A. IN

ENGLISH
 

23.M.A. IN

ENGLISH

LANGUAGE

TEACHING
 

24.M.A. IN

HISTORY
 

25.M.A. IN

POLITICAL

SCIENCE
 

26.M.A. IN

PUBLIC

ADMINISTRATIO

28.M.SC. IN

MATHEMATICS
 

31.MASTER OF

COMMERCE
 

32.MASTER OF

LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

33.MASTER OF

SOCIAL WORK
 



43 KARIMPUR PANNADEVI

COLLEGE P.O.-K

ARIMPUR DIST-NADIA

PIN—741152, WEST

BENGAL

KALYANI

UNIVERSITY

GOVT-AIDED-

COLLEGE

"SRI KAUSTAV

BHATTACHARYYA PHONE

NO-03471-257805"

TEACHERS AS PER

UGC NORMS

31 2.B.A. IN

BENGALI
 

5.B.A. IN

ENGLISH
 

6.B.A. IN

HISTORY
 

8.B.A. IN PUBLIC

ADMINISTRATIO

9.B.A. IN

SOCIOLOGY
 

13.B.SC. IN

GEOGRAPHY
 

19.BACHELOR

OF LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

20.M.A. IN

BENGALI
 

21.M.A. IN

EDUCATION
 

22.M.A. IN

ENGLISH
 

23.M.A. IN

ENGLISH

LANGUAGE

TEACHING
 

24.M.A. IN

HISTORY
 

25.M.A. IN

POLITICAL

SCIENCE
 

26.M.A. IN

PUBLIC

ADMINISTRATIO

28.M.SC. IN

MATHEMATICS
 

31.MASTER OF

COMMERCE
 

32.MASTER OF

LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

33.MASTER OF

SOCIAL WORK
 



44 MURAGACHHA

GOVERNMENT

COLLEGE VILL +P.O-

MURAGACHHA P.S-

NAKASHIPARA, DIDT-

NADIA PIN-741154,

WEST BENGAL

KALYANI

UNIVERSITY

GOVT.

COLLEGE

SRI BINAYAK CHANDA TEACHERS AS PER

UGC NORMS

16 2.B.A. IN

BENGALI
 

5.B.A. IN

ENGLISH
 

6.B.A. IN

HISTORY
 

7.B.A. IN

POLITICAL

SCIENCE
 

17.BACHELOR IN

COMMERCE
 

20.M.A. IN

BENGALI
 

21.M.A. IN

EDUCATION
 

22.M.A. IN

ENGLISH
 

23.M.A. IN

ENGLISH

LANGUAGE

TEACHING
 

24.M.A. IN

HISTORY
 

25.M.A. IN

POLITICAL

SCIENCE
 

26.M.A. IN

PUBLIC

ADMINISTRATIO

28.M.SC. IN

MATHEMATICS
 

30.MASTER OF

BUSINESS

ADMINISTRATIO

31.MASTER OF

COMMERCE
 

33.MASTER OF

SOCIAL WORK
 

45 MRINALINI DATTA

MAHAVIDYAPITH

VIDYAPITH ROAD,

BIRATI, KOLKATA-

700051, WEST BENGAL

CALCUTTA

UNIVERSITY

GOVT-AIDED-

COLLEGE

"DR. DILIP KUMAR

MONDAL PHONE

25139100"

TEACHERS AS PER

UGC NORMS

9 20.M.A. IN

BENGALI
 

21.M.A. IN

EDUCATION
 

22.M.A. IN

ENGLISH
 

24.M.A. IN

HISTORY
 

25.M.A. IN

POLITICAL

SCIENCE
 

28.M.SC. IN

MATHEMATICS
 

31.MASTER OF

COMMERCE
 

32.MASTER OF

LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

33.MASTER OF

SOCIAL WORK
 



46 MICHAEL MADHUSUDAN

MEMORIAL COLLEGE

KABI GURU SARANI

CITY CENTRE DIST-

BURDWAN DURGAPUR-

713216, WEST BENGAL

KAZI NAZRUL

UNIVERSITY

GOVT-AIDED-

COLLEGE

DR. CHANDRAMOHON

JANA

TEACHERS AS PER

UGC NORMS

9 20.M.A. IN

BENGALI
 

21.M.A. IN

EDUCATION
 

22.M.A. IN

ENGLISH
 

24.M.A. IN

HISTORY
 

25.M.A. IN

POLITICAL

SCIENCE
 

28.M.SC. IN

MATHEMATICS
 

31.MASTER OF

COMMERCE
 

32.MASTER OF

LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

33.MASTER OF

SOCIAL WORK
 

47 ANANDA MOHAN

COLLEGE 102/1, RAJA

RAMMOHON SARANI,

KOLKATA-700009

CALCUTTA

UNIVERSITY

GOVT-AIDED-

COLLEGE

DR. PRADIP MAITY TEACHERS AS PER

UGC NORMS

8 19.BACHELOR

OF LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

20.M.A. IN

BENGALI
 

22.M.A. IN

ENGLISH
 

24.M.A. IN

HISTORY
 

25.M.A. IN

POLITICAL

SCIENCE
 

28.M.SC. IN

MATHEMATICS
 

31.MASTER OF

COMMERCE
 

32.MASTER OF

LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 



48 GOBARDANGA HINDU

COLLEGE PO-

KHANTURA DT-24 PGS. (

N) PIN-743273, WEST

BENGAL

WEST BENGAL

STATE

UNIVERSITY

GOVT-AIDED-

COLLEGE

"PROF SANAT KUMAR

DAS PHONE NO-

(03216)249210"

TEACHERS AS PER

UGC NORMS

16 2.B.A. IN

BENGALI
 

5.B.A. IN

ENGLISH
 

6.B.A. IN

HISTORY
 

13.B.SC. IN

GEOGRAPHY
 

19.BACHELOR

OF LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

20.M.A. IN

BENGALI
 

21.M.A. IN

EDUCATION
 

22.M.A. IN

ENGLISH
 

23.M.A. IN

ENGLISH

LANGUAGE

TEACHING
 

24.M.A. IN

HISTORY
 

25.M.A. IN

POLITICAL

SCIENCE
 

26.M.A. IN

PUBLIC

ADMINISTRATIO

28.M.SC. IN

MATHEMATICS
 

31.MASTER OF

COMMERCE
 

32.MASTER OF

LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

33.MASTER OF

SOCIAL WORK
 



49 TRAMRALIPTA

MAHAVIDYALAYA P.O.-

TAMLUK, DIST. PURBA

MIDNAPORE, PIN—

721636, WEST BENGAL

VIDYASAGAR

UNIVERSITY

GOVT-AIDED-

COLLEGE

"DR. ANJALI MONDAL

PHONE NO-03228-269424"

TEACHERS AS PER

UGC NORMS

49 2.B.A. IN

BENGALI
 

5.B.A. IN

ENGLISH
 

6.B.A. IN

HISTORY
 

7.B.A. IN

POLITICAL

SCIENCE
 

9.B.A. IN

SOCIOLOGY
 

13.B.SC. IN

GEOGRAPHY
 

14.B.SC. IN

MATHEMATICS
 

17.BACHELOR IN

COMMERCE
 

19.BACHELOR

OF LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

20.M.A. IN

BENGALI
 

21.M.A. IN

EDUCATION
 

22.M.A. IN

ENGLISH
 

23.M.A. IN

ENGLISH

LANGUAGE

TEACHING
 

24.M.A. IN

HISTORY
 

25.M.A. IN

POLITICAL

SCIENCE
 

26.M.A. IN

PUBLIC

ADMINISTRATIO

28.M.SC. IN

MATHEMATICS
 

31.MASTER OF

COMMERCE
 

32.MASTER OF

LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

33.MASTER OF

SOCIAL WORK
 



50 NAGAR COLLEGE VILL

+PO- NAGAR; DIST-

MURSHIDABAD, WEST

BENGAL, PIN - 742159

KALYANI

UNIVERSITY

GOVT-AIDED-

COLLEGE

"DR MD SALIM REZA

PHONE NO-03484-279614"

TEACHERS AS PER

UGC NORMS

12 19.BACHELOR

OF LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

20.M.A. IN

BENGALI
 

21.M.A. IN

EDUCATION
 

22.M.A. IN

ENGLISH
 

23.M.A. IN

ENGLISH

LANGUAGE

TEACHING
 

24.M.A. IN

HISTORY
 

25.M.A. IN

POLITICAL

SCIENCE
 

26.M.A. IN

PUBLIC

ADMINISTRATIO

28.M.SC. IN

MATHEMATICS
 

31.MASTER OF

COMMERCE
 

32.MASTER OF

LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

33.MASTER OF

SOCIAL WORK
 



51 DURGAPUR GOVT.

COLLEGE J.N. AVENUE

DURGAPUR- 713214,

WEST BENGAL

KAZI NAZRUL

UNIVERSITY

GOVT.

COLLEGE

"SRI DEEP BANERJEE

PHONE NO-0343-250053"

TEACHERS AS PER

UGC NORMS

37 2.B.A. IN

BENGALI
 

5.B.A. IN

ENGLISH
 

6.B.A. IN

HISTORY
 

7.B.A. IN

POLITICAL

SCIENCE
 

8.B.A. IN PUBLIC

ADMINISTRATIO

14.B.SC. IN

MATHEMATICS
 

17.BACHELOR IN

COMMERCE
 

20.M.A. IN

BENGALI
 

22.M.A. IN

ENGLISH
 

24.M.A. IN

HISTORY
 

25.M.A. IN

POLITICAL

SCIENCE
 

26.M.A. IN

PUBLIC

ADMINISTRATIO

28.M.SC. IN

MATHEMATICS
 

29.M.SC. IN

ZOOLOGY
 

31.MASTER OF

COMMERCE
 

33.MASTER OF

SOCIAL WORK
 



52 SILIGURI COLLEGE P.O.

SILIGURI—734401, DIST.

DARJEELING, WEST

BENGAL

NORTH

BENGAL

UNIVERSITY

GOVT-AIDED-

COLLEGE

"DR. P.K.DUTTA PHONE

NO-0353-2538420"

TEACHERS AS PER

UGC NORMS

75 2.B.A. IN

BENGALI
 

3.B.A. IN

ECONOMICS
 

5.B.A. IN

ENGLISH
 

6.B.A. IN

HISTORY
 

7.B.A. IN

POLITICAL

SCIENCE
 

8.B.A. IN PUBLIC

ADMINISTRATIO

9.B.A. IN

SOCIOLOGY
 

11.B.SC. IN

BOTANY
 

12.B.SC. IN

CHEMISTRY
 

13.B.SC. IN

GEOGRAPHY
 

14.B.SC. IN

MATHEMATICS
 

15.B.SC. IN

PHYSICS
 

16.B.SC. IN

ZOOLOGY
 

17.BACHELOR IN

COMMERCE
 

19.BACHELOR

OF LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

20.M.A. IN

BENGALI
 

21.M.A. IN

EDUCATION
 

22.M.A. IN

ENGLISH
 

23.M.A. IN

ENGLISH

LANGUAGE

TEACHING
 

24.M.A. IN

HISTORY
 

25.M.A. IN

POLITICAL

SCIENCE
 

26.M.A. IN

PUBLIC

ADMINISTRATIO

28.M.SC. IN

MATHEMATICS
 

31.MASTER OF

COMMERCE
 

32.MASTER OF

LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

33.MASTER OF

SOCIAL WORK
 



53 BARASAT GOVT.

COLLEGE P.O. BARASAT

– 700124 DIST. NORTH

24 PARGANAS, WEST

BENGAL

WEST BENGAL

STATE

UNIVERSITY

GOVT.

COLLEGE

"DR. BIPAD BHANJAN PAL

PHONE NO-25624525"

TEACHERS AS PER

UGC NORMS

49 2.B.A. IN

BENGALI
 

5.B.A. IN

ENGLISH
 

6.B.A. IN

HISTORY
 

9.B.A. IN

SOCIOLOGY
 

11.B.SC. IN

BOTANY
 

13.B.SC. IN

GEOGRAPHY
 

14.B.SC. IN

MATHEMATICS
 

16.B.SC. IN

ZOOLOGY
 

17.BACHELOR IN

COMMERCE
 

19.BACHELOR

OF LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

20.M.A. IN

BENGALI
 

21.M.A. IN

EDUCATION
 

22.M.A. IN

ENGLISH
 

23.M.A. IN

ENGLISH

LANGUAGE

TEACHING
 

24.M.A. IN

HISTORY
 

25.M.A. IN

POLITICAL

SCIENCE
 

26.M.A. IN

PUBLIC

ADMINISTRATIO

28.M.SC. IN

MATHEMATICS
 

31.MASTER OF

COMMERCE
 

32.MASTER OF

LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

33.MASTER OF

SOCIAL WORK
 



54 BHANGAR

MAHAVIDYALAYA VILL&

P.O- BHANGAR DIST- 24

PARGANAS( SOUTH),

WEST BENGAL, PIN -

743502

CALCUTTA

UNIVERSITY

GOVT-AIDED-

COLLEGE

"PROF. PURNENDU

SEKHAR RAY PHONE NO-

03218-271975"

TEACHERS AS PER

UGC NORMS

27 2.B.A. IN

BENGALI
 

5.B.A. IN

ENGLISH
 

6.B.A. IN

HISTORY
 

13.B.SC. IN

GEOGRAPHY
 

19.BACHELOR

OF LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

20.M.A. IN

BENGALI
 

21.M.A. IN

EDUCATION
 

22.M.A. IN

ENGLISH
 

23.M.A. IN

ENGLISH

LANGUAGE

TEACHING
 

24.M.A. IN

HISTORY
 

25.M.A. IN

POLITICAL

SCIENCE
 

26.M.A. IN

PUBLIC

ADMINISTRATIO

28.M.SC. IN

MATHEMATICS
 

31.MASTER OF

COMMERCE
 

32.MASTER OF

LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

33.MASTER OF

SOCIAL WORK
 



55 SREE GOPAL

BANERJEE COLLEGE

BAGATI, MAGRA

HOOGHLY-712148,

WEST BENGAL

BURDWAN

UNIVERSITY

GOVT-AIDED-

COLLEGE

"DR HASNAHENA BEGAM

PHONE NO-26844172"

TEACHERS AS PER

UGC NORMS

53 2.B.A. IN

BENGALI
 

6.B.A. IN

HISTORY
 

11.B.SC. IN

BOTANY
 

12.B.SC. IN

CHEMISTRY
 

14.B.SC. IN

MATHEMATICS
 

15.B.SC. IN

PHYSICS
 

16.B.SC. IN

ZOOLOGY
 

19.BACHELOR

OF LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

20.M.A. IN

BENGALI
 

21.M.A. IN

EDUCATION
 

22.M.A. IN

ENGLISH
 

23.M.A. IN

ENGLISH

LANGUAGE

TEACHING
 

24.M.A. IN

HISTORY
 

25.M.A. IN

POLITICAL

SCIENCE
 

26.M.A. IN

PUBLIC

ADMINISTRATIO

28.M.SC. IN

MATHEMATICS
 

31.MASTER OF

COMMERCE
 

32.MASTER OF

LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

33.MASTER OF

SOCIAL WORK
 



56 WOMEN’S CHRISTIAN

COLLEGE 6, GREEK

CHURCH ROW

KOLKATA-700026, WEST

BENGAL

CALCUTTA

UNIVERSITY

GOVT-AIDED-

COLLEGE

"DR. AJANTA PAUL

PHONE NO-2464334"

TEACHERS AS PER

UGC NORMS

12 19.BACHELOR

OF LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

20.M.A. IN

BENGALI
 

21.M.A. IN

EDUCATION
 

22.M.A. IN

ENGLISH
 

23.M.A. IN

ENGLISH

LANGUAGE

TEACHING
 

24.M.A. IN

HISTORY
 

25.M.A. IN

POLITICAL

SCIENCE
 

26.M.A. IN

PUBLIC

ADMINISTRATIO

28.M.SC. IN

MATHEMATICS
 

31.MASTER OF

COMMERCE
 

32.MASTER OF

LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

33.MASTER OF

SOCIAL WORK
 



57 AL-AMEEN MEMORIAL

MINORITY COLLEGE

JOGIBATTALA,

BARUIPUR KOLKATA-

700145, WEST BENGAL

CALCUTTA

UNIVERSITY

GOVT-AIDED-

COLLEGE

"ASADULLAH KHAN PH-

32025521"

TEACHERS AS PER

UGC NORMS

17 2.B.A. IN

BENGALI
 

5.B.A. IN

ENGLISH
 

6.B.A. IN

HISTORY
 

7.B.A. IN

POLITICAL

SCIENCE
 

17.BACHELOR IN

COMMERCE
 

19.BACHELOR

OF LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

20.M.A. IN

BENGALI
 

21.M.A. IN

EDUCATION
 

22.M.A. IN

ENGLISH
 

23.M.A. IN

ENGLISH

LANGUAGE

TEACHING
 

24.M.A. IN

HISTORY
 

25.M.A. IN

POLITICAL

SCIENCE
 

26.M.A. IN

PUBLIC

ADMINISTRATIO

28.M.SC. IN

MATHEMATICS
 

31.MASTER OF

COMMERCE
 

32.MASTER OF

LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

33.MASTER OF

SOCIAL WORK
 



58 BOLPUR COLLEGE

COLLEGE ROAD

,BOLPUR DIST.

BIRBHUM PIN.

731204,WEST BENGAL

BURDWAN

UNIVERSITY

GOVT-AIDED-

COLLEGE

"DR. DILIP GHORAI

PHONE NO-03463-254935"

TEACHERS AS PER

UGC NORMS

31 2.B.A. IN

BENGALI
 

3.B.A. IN

ECONOMICS
 

5.B.A. IN

ENGLISH
 

6.B.A. IN

HISTORY
 

8.B.A. IN PUBLIC

ADMINISTRATIO

9.B.A. IN

SOCIOLOGY
 

11.B.SC. IN

BOTANY
 

13.B.SC. IN

GEOGRAPHY
 

19.BACHELOR

OF LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

20.M.A. IN

BENGALI
 

21.M.A. IN

EDUCATION
 

22.M.A. IN

ENGLISH
 

23.M.A. IN

ENGLISH

LANGUAGE

TEACHING
 

24.M.A. IN

HISTORY
 

25.M.A. IN

POLITICAL

SCIENCE
 

26.M.A. IN

PUBLIC

ADMINISTRATIO

28.M.SC. IN

MATHEMATICS
 

31.MASTER OF

COMMERCE
 

32.MASTER OF

LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

33.MASTER OF

SOCIAL WORK
 

59 A C TEACHERS

TRAINING COLLEGE,

JALPAIGURI P.O:

JALPAIGURI, DIST:

JALPAIGURI, WB

NORTH

BENGAL

UNIVERSITY

GOVT DR. SUBHENDU MODAK

9434317744

M.SC., B.ED., PHD 09 1.B. ED. ODL
 

60 SEVAYATAN COLLEGE

OF EDUCATION

(JHARGRAM),

MIDNAPUR P.O:

SEVAYATAN, VIA

JHARGRAM, DIST:

PASCHIM MEDINIPUR

PIN: 721514

VIDYASAGAR

UNIVERSITY

GOVT DR. ASISH GUPTA

9474623964

M.SC, B.ED, M.ED,

PH.D

13



61 UNION CHRISTIAN

COLLEGE OF

EDUCATION

(BEHRAMPUR),

MURSHIDABAD

KHAGRA,

BERHAMPORE, WB, PIN:

742101

KALYANI

UNIVERSITY

GOVT DR. INDRADEEP GHOSH

9433794964

M.A, B.ED, M.ED, PH.D 09 1.B. ED. ODL
 

62 CALCUTTA GIRLS B.T.

COLLEGE, KOLKATA 6/1,

SWINHOE STREET, SEC-

I, BALLYGUNGE,

KOLKATA, WB PIN:

700019

CALCUTTA

UNIVERSITY

GOVT DR. MAKSUDA KHATUN

9433185651

M.A, B.ED, M.ED, PH.D 08 1.B. ED. ODL
 

63 SATYAPRIYA ROY

COLLEGE OF

EDUCATION (SALTLAKE)

KOLKATA AA-287, SEC-I,

SALT LAKE KOLKATA,

WB PIN: 700064

WBUTTEPA GOVT DR. SUBIR NAG

9830886630

M.SC, B.ED, M.ED,

PH.D

09 1.B. ED. ODL
 

64 SURENDRANATH

EVENING COLLEGE

24/2, MAHATMA GANDHI

ROAD, KOLKATA-700009,

WEST BENGAL

CALCUTTA

UNIVERSITY

GOVT-AIDED-

COLLEGE

"PROF PURNA CHANDRA

MAITY PHONE NO-2665-

0176"

TEACHERS AS PER

UGC NORMS

14 2.B.A. IN

BENGALI
 

5.B.A. IN

ENGLISH
 

9.B.A. IN

SOCIOLOGY
 

17.BACHELOR IN

COMMERCE
 

19.BACHELOR

OF LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

20.M.A. IN

BENGALI
 

21.M.A. IN

EDUCATION
 

22.M.A. IN

ENGLISH
 

23.M.A. IN

ENGLISH

LANGUAGE

TEACHING
 

24.M.A. IN

HISTORY
 

25.M.A. IN

POLITICAL

SCIENCE
 

26.M.A. IN

PUBLIC

ADMINISTRATIO

28.M.SC. IN

MATHEMATICS
 

31.MASTER OF

COMMERCE
 

32.MASTER OF

LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

33.MASTER OF

SOCIAL WORK
 



65 BIRPARA COLLEGE

DIST-ALIPURDUAR PIN-

735204, WEST BENGAL

PANCHANAN

BARMA

UNIVERSITY

GOVT-AIDED-

COLLEGE

"SRI BIKASH CHANDRA

DE PHONE - 03563-

266217"

TEACHERS AS PER

UGC NORMS

9 19.BACHELOR

OF LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

20.M.A. IN

BENGALI
 

21.M.A. IN

EDUCATION
 

22.M.A. IN

ENGLISH
 

24.M.A. IN

HISTORY
 

25.M.A. IN

POLITICAL

SCIENCE
 

31.MASTER OF

COMMERCE
 

32.MASTER OF

LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

33.MASTER OF

SOCIAL WORK
 

66 S. R. FATEPURIA

COLLEGE BELDANGA

MURSHIDABAD PIN-

742133, WEST BENGAL

KALYANI

UNIVERSITY

GOVT-AIDED-

COLLEGE

SRI MALAY KUMAR

GHOSH

TEACHERS AS PER

UGC NORMS

9 19.BACHELOR

OF LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

20.M.A. IN

BENGALI
 

21.M.A. IN

EDUCATION
 

22.M.A. IN

ENGLISH
 

24.M.A. IN

HISTORY
 

25.M.A. IN

POLITICAL

SCIENCE
 

28.M.SC. IN

MATHEMATICS
 

32.MASTER OF

LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

33.MASTER OF

SOCIAL WORK
 



67 GOVERNMENT

GENERAL DEGREE

COLLEGE AT KALNA-I

VILL- MURAGACHA,

POST- MEDHGACHI,

DIST- BURDWAN, PIN-

713405, WEST BENGAL

BURDWAN

UNIVERSITY

GOVT.

COLLEGE

CHIRAJIB

BANDYOPADHTYAY

TEACHERS AS PER

UGC NORMS

10 20.M.A. IN

BENGALI
 

21.M.A. IN

EDUCATION
 

22.M.A. IN

ENGLISH
 

23.M.A. IN

ENGLISH

LANGUAGE

TEACHING
 

24.M.A. IN

HISTORY
 

25.M.A. IN

POLITICAL

SCIENCE
 

26.M.A. IN

PUBLIC

ADMINISTRATIO

28.M.SC. IN

MATHEMATICS
 

30.MASTER OF

BUSINESS

ADMINISTRATIO

33.MASTER OF

SOCIAL WORK
 



68 DR. KANAILAL

BHATTACHARYA

COLLEGE DHARMATALA

RAMRAJATALA,

SANTRAGACHI

HOWRAH-711104, WEST

BENGAL

CALCUTTA

UNIVERSITY

GOVT-AIDED-

COLLEGE

"PROF. KESHAB

CHANDRA KHANRA

PHONE NO-2627-2490"

TEACHERS AS PER

UGC NORMS

22 2.B.A. IN

BENGALI
 

5.B.A. IN

ENGLISH
 

6.B.A. IN

HISTORY
 

7.B.A. IN

POLITICAL

SCIENCE
 

13.B.SC. IN

GEOGRAPHY
 

17.BACHELOR IN

COMMERCE
 

19.BACHELOR

OF LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

20.M.A. IN

BENGALI
 

21.M.A. IN

EDUCATION
 

22.M.A. IN

ENGLISH
 

23.M.A. IN

ENGLISH

LANGUAGE

TEACHING
 

24.M.A. IN

HISTORY
 

25.M.A. IN

POLITICAL

SCIENCE
 

26.M.A. IN

PUBLIC

ADMINISTRATIO

28.M.SC. IN

MATHEMATICS
 

31.MASTER OF

COMMERCE
 

32.MASTER OF

LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

33.MASTER OF

SOCIAL WORK
 

69 GOVT. COLLEGE OF

EDUCATION (BANIPUR),

N. 24 PGS P.O:

BANIPUR, HABRA, DIST-

24 PARGANAS NORTH,

WB 743233

WEST BENGAL

STATE

UNIVERSITY,

BARASAT

GOVT SRI. AMLAN GANGULY

9433473799

M.SC, B.ED, M.ED 11 1.B. ED. ODL
 

70 RAMAKRISHNA MISSION

SIKHSNA MANDIRA

(BELUR), HOWRAH

BELUR MATH CAMPUS,

BELUR, HOWRAH, WB

PIN: 711202

CALCUTTA

UNIVERSITY

GOVT SWAMI

TATTWASARANANDA

9432378986

M.A, B.ED, M.ED, PH.D 12 1.B. ED. ODL
 



71 NIKHIL BANGA SHIKHAN

MAHAVIDYALAYA

(BISHNUPUR),

BANKURA BISHNUPUR,

BANKURA, TILBARI, WB

PIN: 722122

BURDWAN

UNIVERSITY

GOVT DR. BHIM CHANDRA

MONDAL 9434113667

M.SC, B.ED, M.ED,

PH.D

09 1.B. ED. ODL
 

72 GOVT. T.T. COLLEGE,

MALDA SARVAPALLI

RADHAKRISHNAN

SARANI, DIST: MALDA,

WB PIN: 732101

GOUR BANGA

UNIVERSITY

GOVT DR. KARTICK CHANDRA

SANA 9434130185

M.SC, B.ED, M.ED,

PH.D

09 1.B. ED. ODL
 

73 SILIGURI B.ED.

COLLEGE (SILIGURI),

DARJEELING

BARAMOHAN SINGH

JOTE, KADAMTALA,

DARJEELING, WB PIN:

734011

NORTH

BENGAL

UNIVERSITY

GOVT DR. BIBHUTI BHUSHAN

SARANGI 9434212003

M.A, B.ED, M.ED, PH.D 09 1.B. ED. ODL
 

74 BIDHAN NAGAR

COLLEGE. EB-2, SALT

LAKE CITY KOLKATA –

64, WEST BENGAL

CALCUTTA

UNIVERSITY

GOVT

COLLEGE

"SRI BISWATOSH GHOSH

PHONE NO-03374761/82"

TEACHERS AS PER

UGC NORMS

2 29.M.SC. IN

ZOOLOGY
 



75 NETAJI MAHAVIDYALAYA

P.O. ARAMBAG, DIST.

HOOGHLY, PIN—712601,

WEST BENGAL

BURDWAN

UNIVERSITY

GOVT-AIDED-

COLLEGE

"SRI TILAK NATH GHOSH

PHONE NO-03211-257162"

TEACHERS AS PER

UGC NORMS

47 2.B.A. IN

BENGALI
 

5.B.A. IN

ENGLISH
 

6.B.A. IN

HISTORY
 

12.B.SC. IN

CHEMISTRY
 

13.B.SC. IN

GEOGRAPHY
 

14.B.SC. IN

MATHEMATICS
 

19.BACHELOR

OF LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

20.M.A. IN

BENGALI
 

21.M.A. IN

EDUCATION
 

22.M.A. IN

ENGLISH
 

23.M.A. IN

ENGLISH

LANGUAGE

TEACHING
 

24.M.A. IN

HISTORY
 

25.M.A. IN

POLITICAL

SCIENCE
 

26.M.A. IN

PUBLIC

ADMINISTRATIO

28.M.SC. IN

MATHEMATICS
 

31.MASTER OF

COMMERCE
 

32.MASTER OF

LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

33.MASTER OF

SOCIAL WORK
 



76 RAMANANDA COLLEGE

BISHNUPUR, BANKURA

PIN-722122, WEST

BENGAL

BANKURA

UNIVERSITY

GOVT-AIDED-

COLLEGE

"SRI DIPAK KR. SINGH

PHONE-03244-252059"

TEACHERS AS PER

UGC NORMS

18 2.B.A. IN

BENGALI
 

3.B.A. IN

ECONOMICS
 

5.B.A. IN

ENGLISH
 

6.B.A. IN

HISTORY
 

7.B.A. IN

POLITICAL

SCIENCE
 

8.B.A. IN PUBLIC

ADMINISTRATIO

9.B.A. IN

SOCIOLOGY
 

17.BACHELOR IN

COMMERCE
 

19.BACHELOR

OF LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

20.M.A. IN

BENGALI
 

21.M.A. IN

EDUCATION
 

22.M.A. IN

ENGLISH
 

24.M.A. IN

HISTORY
 

25.M.A. IN

POLITICAL

SCIENCE
 

26.M.A. IN

PUBLIC

ADMINISTRATIO

28.M.SC. IN

MATHEMATICS
 

31.MASTER OF

COMMERCE
 

32.MASTER OF

LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 



77 JHARGRAM RAJ

COLLEGE GIRL`S WING

JHARGRAM, DIST-

PASCHIM MEDINIPUR:

PIN-721507, WEST

BENGAL

VIDYASAGAR

UNIVERSITY

GOVT-

COLLEGE

AYANTI MONDOL TEACHERS AS PER

UGC NORMS

12 2.B.A. IN

BENGALI
 

3.B.A. IN

ECONOMICS
 

5.B.A. IN

ENGLISH
 

6.B.A. IN

HISTORY
 

7.B.A. IN

POLITICAL

SCIENCE
 

8.B.A. IN PUBLIC

ADMINISTRATIO

9.B.A. IN

SOCIOLOGY
 

14.B.SC. IN

MATHEMATICS
 

20.M.A. IN

BENGALI
 

22.M.A. IN

ENGLISH
 

24.M.A. IN

HISTORY
 

28.M.SC. IN

MATHEMATICS
 

78 RAJA NARENDRA LAL

KHAN WOMEN’S

COLLEGE P.O. &

DIST.MIDNAPORE (

PASCHIM), PIN.721101,

WEST BENGAL

VIDYASAGAR

UNIVERSITY

GOVT-AIDED-

COLLEGE

"PROF DEBJANI

MUKHERJEE PHONE NO-

03222-265317"

TEACHERS AS PER

UGC NORMS

141 2.B.A. IN

BENGALI
 

3.B.A. IN

ECONOMICS
 

5.B.A. IN

ENGLISH
 

6.B.A. IN

HISTORY
 

7.B.A. IN

POLITICAL

SCIENCE
 

8.B.A. IN PUBLIC

ADMINISTRATIO

9.B.A. IN

SOCIOLOGY
 

11.B.SC. IN

BOTANY
 

12.B.SC. IN

CHEMISTRY
 

13.B.SC. IN

GEOGRAPHY
 

14.B.SC. IN

MATHEMATICS
 

15.B.SC. IN

PHYSICS
 

16.B.SC. IN

ZOOLOGY
 

17.BACHELOR IN

COMMERCE
 

19.BACHELOR

OF LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

20.M.A. IN

BENGALI
 

21.M.A. IN

EDUCATION
 

22.M.A. IN



ENGLISH
 

23.M.A. IN

ENGLISH

LANGUAGE

TEACHING
 

24.M.A. IN

HISTORY
 

25.M.A. IN

POLITICAL

SCIENCE
 

26.M.A. IN

PUBLIC

ADMINISTRATIO

27.M.SC. IN

GEOGRAPHY
 

28.M.SC. IN

MATHEMATICS
 

29.M.SC. IN

ZOOLOGY
 

31.MASTER OF

COMMERCE
 

32.MASTER OF

LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

33.MASTER OF

SOCIAL WORK
 



79 BURDWAN RAJ

COLLEGE AFTAB

HOUSE, P.O. &

DIST.BURDWAN, PIN—

713104, WEST BENGAL

BURDWAN

UNIVERSITY

GOVT-AIDED-

COLLEGE

"PROF MAMATA

BHATTACHARYA PHONE

NO-0342-2559174"

TEACHERS AS PER

UGC NORMS

87 2.B.A. IN

BENGALI
 

3.B.A. IN

ECONOMICS
 

5.B.A. IN

ENGLISH
 

6.B.A. IN

HISTORY
 

7.B.A. IN

POLITICAL

SCIENCE
 

8.B.A. IN PUBLIC

ADMINISTRATIO

9.B.A. IN

SOCIOLOGY
 

11.B.SC. IN

BOTANY
 

12.B.SC. IN

CHEMISTRY
 

13.B.SC. IN

GEOGRAPHY
 

14.B.SC. IN

MATHEMATICS
 

15.B.SC. IN

PHYSICS
 

16.B.SC. IN

ZOOLOGY
 

17.BACHELOR IN

COMMERCE
 

19.BACHELOR

OF LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

20.M.A. IN

BENGALI
 

21.M.A. IN

EDUCATION
 

22.M.A. IN

ENGLISH
 

23.M.A. IN

ENGLISH

LANGUAGE

TEACHING
 

24.M.A. IN

HISTORY
 

25.M.A. IN

POLITICAL

SCIENCE
 

26.M.A. IN

PUBLIC

ADMINISTRATIO

28.M.SC. IN

MATHEMATICS
 

31.MASTER OF

COMMERCE
 

32.MASTER OF

LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

33.MASTER OF

SOCIAL WORK
 



80 KALNA COLLEGE PO-

KALNA DIST- BURDWAN

PIN-713409, WEST

BENGAL

BURDWAN

UNIVERSITY

GOVT-AIDED-

COLLEGE

"SRI BANSIBADAN MAJI

PHONE NO-03454-255983"

TEACHERS AS PER

UGC NORMS

14 2.B.A. IN

BENGALI
 

6.B.A. IN

HISTORY
 

19.BACHELOR

OF LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

20.M.A. IN

BENGALI
 

21.M.A. IN

EDUCATION
 

22.M.A. IN

ENGLISH
 

23.M.A. IN

ENGLISH

LANGUAGE

TEACHING
 

24.M.A. IN

HISTORY
 

25.M.A. IN

POLITICAL

SCIENCE
 

26.M.A. IN

PUBLIC

ADMINISTRATIO

28.M.SC. IN

MATHEMATICS
 

31.MASTER OF

COMMERCE
 

32.MASTER OF

LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

33.MASTER OF

SOCIAL WORK
 



81 BANWARILAL BHALOTIA

COLLEGE BIR RAM

MOHON BANERJEE

ROAD, P.O.-ASANSOL,

DIST.

KAZI NAZRUL

UNIVERSITY

GOVT-AIDED-

COLLEGE

"PROF. CHANCHAL

BISWAS PHONE NO-0341-

2201208"

TEACHERS AS PER

UGC NORMS

46 2.B.A. IN

BENGALI
 

5.B.A. IN

ENGLISH
 

6.B.A. IN

HISTORY
 

7.B.A. IN

POLITICAL

SCIENCE
 

11.B.SC. IN

BOTANY
 

12.B.SC. IN

CHEMISTRY
 

13.B.SC. IN

GEOGRAPHY
 

14.B.SC. IN

MATHEMATICS
 

15.B.SC. IN

PHYSICS
 

16.B.SC. IN

ZOOLOGY
 

17.BACHELOR IN

COMMERCE
 

19.BACHELOR

OF LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

20.M.A. IN

BENGALI
 

21.M.A. IN

EDUCATION
 

22.M.A. IN

ENGLISH
 

23.M.A. IN

ENGLISH

LANGUAGE

TEACHING
 

24.M.A. IN

HISTORY
 

25.M.A. IN

POLITICAL

SCIENCE
 

26.M.A. IN

PUBLIC

ADMINISTRATIO

28.M.SC. IN

MATHEMATICS
 

31.MASTER OF

COMMERCE
 

32.MASTER OF

LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

33.MASTER OF

SOCIAL WORK
 



82 SAROJINI NAIDU

COLLEGE 30, JESSORE

ROAD KOLKATA-700028

DIST. 24 PGS (N), WEST

BENGAL

CALCUTTA

UNIVERSITY

GOVT-AIDED-

COLLEGE

"DR SUNANDA

CHATTERJEE PHONE NO-

2559-2583"

TEACHERS AS PER

UGC NORMS

30 2.B.A. IN

BENGALI
 

6.B.A. IN

HISTORY
 

13.B.SC. IN

GEOGRAPHY
 

19.BACHELOR

OF LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

20.M.A. IN

BENGALI
 

21.M.A. IN

EDUCATION
 

22.M.A. IN

ENGLISH
 

23.M.A. IN

ENGLISH

LANGUAGE

TEACHING
 

24.M.A. IN

HISTORY
 

25.M.A. IN

POLITICAL

SCIENCE
 

26.M.A. IN

PUBLIC

ADMINISTRATIO

27.M.SC. IN

GEOGRAPHY
 

28.M.SC. IN

MATHEMATICS
 

31.MASTER OF

COMMERCE
 

32.MASTER OF

LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

33.MASTER OF

SOCIAL WORK
 



83 BALURGHAT COLLEGE

P.O.: BALURGHAT , PIN-

733101 DIST: DAKSIN

DINAJPUR, WEST

BENGAL

GOUR BANGA

UNIVERSITY

GOVT-AIDED-

COLLEGE

"SRI DILIP

BHATTACHARYA PHONE

NO-(03522)271821"

TEACHERS AS PER

UGC NORMS

58 2.B.A. IN

BENGALI
 

3.B.A. IN

ECONOMICS
 

5.B.A. IN

ENGLISH
 

6.B.A. IN

HISTORY
 

7.B.A. IN

POLITICAL

SCIENCE
 

8.B.A. IN PUBLIC

ADMINISTRATIO

9.B.A. IN

SOCIOLOGY
 

14.B.SC. IN

MATHEMATICS
 

17.BACHELOR IN

COMMERCE
 

19.BACHELOR

OF LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

20.M.A. IN

BENGALI
 

21.M.A. IN

EDUCATION
 

22.M.A. IN

ENGLISH
 

23.M.A. IN

ENGLISH

LANGUAGE

TEACHING
 

24.M.A. IN

HISTORY
 

25.M.A. IN

POLITICAL

SCIENCE
 

26.M.A. IN

PUBLIC

ADMINISTRATIO

28.M.SC. IN

MATHEMATICS
 

31.MASTER OF

COMMERCE
 

32.MASTER OF

LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

33.MASTER OF

SOCIAL WORK
 



84 BASANTI DEVI COLLEGE

147 B, RASHBEHARI

AVENUE, WEST BENGAL

,KOLKATA—700029

CALCUTTA

UNIVERSITY

GOVT-AIDED-

COLLEGE

"DR GOUR CH. MONDAL

PHONE NO-2465-1345"

TEACHERS AS PER

UGC NORMS

27 2.B.A. IN

BENGALI
 

5.B.A. IN

ENGLISH
 

6.B.A. IN

HISTORY
 

8.B.A. IN PUBLIC

ADMINISTRATIO

9.B.A. IN

SOCIOLOGY
 

17.BACHELOR IN

COMMERCE
 

19.BACHELOR

OF LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

20.M.A. IN

BENGALI
 

21.M.A. IN

EDUCATION
 

22.M.A. IN

ENGLISH
 

23.M.A. IN

ENGLISH

LANGUAGE

TEACHING
 

24.M.A. IN

HISTORY
 

25.M.A. IN

POLITICAL

SCIENCE
 

26.M.A. IN

PUBLIC

ADMINISTRATIO

28.M.SC. IN

MATHEMATICS
 

31.MASTER OF

COMMERCE
 

32.MASTER OF

LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

33.MASTER OF

SOCIAL WORK
 



85 BAGNAN COLLEGE P.O.-

BAGNAN DIST.

HOWRAH, WEST

BENGAL, PIN - 711303

CALCUTTA

UNIVERSITY

GOVT-AIDED-

COLLEGE

"SRI DWIJENDRA NATH

DAS PHONE NO-03214

272392"

TEACHERS AS PER

UGC NORMS

18 2.B.A. IN

BENGALI
 

5.B.A. IN

ENGLISH
 

6.B.A. IN

HISTORY
 

14.B.SC. IN

MATHEMATICS
 

16.B.SC. IN

ZOOLOGY
 

17.BACHELOR IN

COMMERCE
 

19.BACHELOR

OF LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

20.M.A. IN

BENGALI
 

21.M.A. IN

EDUCATION
 

22.M.A. IN

ENGLISH
 

23.M.A. IN

ENGLISH

LANGUAGE

TEACHING
 

24.M.A. IN

HISTORY
 

25.M.A. IN

POLITICAL

SCIENCE
 

26.M.A. IN

PUBLIC

ADMINISTRATIO

28.M.SC. IN

MATHEMATICS
 

31.MASTER OF

COMMERCE
 

32.MASTER OF

LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

33.MASTER OF

SOCIAL WORK
 



86 SURI VIDYASAGAR

COLLEGE P.O. SURI-

DIST-BIRBHUM, PIN-

731101, WEST BENGAL

BURDWAN

UNIVERSITY

GOVT-AIDED-

COLLEGE

"DR. AMAL KUMAR PARI

PHONE NO-03462-255504"

TEACHERS AS PER

UGC NORMS

81 2.B.A. IN

BENGALI
 

5.B.A. IN

ENGLISH
 

6.B.A. IN

HISTORY
 

8.B.A. IN PUBLIC

ADMINISTRATIO

12.B.SC. IN

CHEMISTRY
 

13.B.SC. IN

GEOGRAPHY
 

15.B.SC. IN

PHYSICS
 

16.B.SC. IN

ZOOLOGY
 

17.BACHELOR IN

COMMERCE
 

19.BACHELOR

OF LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

20.M.A. IN

BENGALI
 

21.M.A. IN

EDUCATION
 

22.M.A. IN

ENGLISH
 

23.M.A. IN

ENGLISH

LANGUAGE

TEACHING
 

24.M.A. IN

HISTORY
 

25.M.A. IN

POLITICAL

SCIENCE
 

26.M.A. IN

PUBLIC

ADMINISTRATIO

28.M.SC. IN

MATHEMATICS
 

31.MASTER OF

COMMERCE
 

32.MASTER OF

LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

33.MASTER OF

SOCIAL WORK
 



87 TRIVENIDEVI BHALOTIA

COLLEGE PO:-

RANIGANJ, DIST-

BURDWAN, PIN-713347,

WEST BENGAL

KAZI NAZRUL

UNIVERSITY

GOVT-AIDED-

COLLEGE

"MAHENDRA PRASAD

KUSHWAHA PHONE 0341-

2444780, 0341-2444275

TEACHERS AS PER

UGC NORMS

10 20.M.A. IN

BENGALI
 

21.M.A. IN

EDUCATION
 

22.M.A. IN

ENGLISH
 

24.M.A. IN

HISTORY
 

25.M.A. IN

POLITICAL

SCIENCE
 

26.M.A. IN

PUBLIC

ADMINISTRATIO

28.M.SC. IN

MATHEMATICS
 

31.MASTER OF

COMMERCE
 

32.MASTER OF

LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

33.MASTER OF

SOCIAL WORK
 



88 DHRUBA CHAND

HALDER COLLEGE P.O.-

DAKSHIN BARASAT,

DIST.-24-PGS.(S), WEST

BENGAL, PIN - 743372

CALCUTTA

UNIVERSITY

GOVT-AIDED-

COLLEGE

"PROF SUSANTA KUMAR

SAHA PHONE NO-03218-

222550"

TEACHERS AS PER

UGC NORMS

16 2.B.A. IN

BENGALI
 

6.B.A. IN

HISTORY
 

13.B.SC. IN

GEOGRAPHY
 

14.B.SC. IN

MATHEMATICS
 

19.BACHELOR

OF LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

20.M.A. IN

BENGALI
 

21.M.A. IN

EDUCATION
 

22.M.A. IN

ENGLISH
 

23.M.A. IN

ENGLISH

LANGUAGE

TEACHING
 

24.M.A. IN

HISTORY
 

25.M.A. IN

POLITICAL

SCIENCE
 

26.M.A. IN

PUBLIC

ADMINISTRATIO

28.M.SC. IN

MATHEMATICS
 

31.MASTER OF

COMMERCE
 

32.MASTER OF

LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

33.MASTER OF

SOCIAL WORK
 



89 HALDIA GOVT. COLLEGE

P.O. DEBHOG- DIST-

PURBA MIDNAPORE,

PIN - 721657, WEST

BENGAL

VIDYASAGAR

UNIVERSITY

GOVT.

COLLEGE

"SRI ARUP KUMAR ADAK

PHONE NO-03224-255058"

TEACHERS AS PER

UGC NORMS

41 2.B.A. IN

BENGALI
 

5.B.A. IN

ENGLISH
 

6.B.A. IN

HISTORY
 

8.B.A. IN PUBLIC

ADMINISTRATIO

9.B.A. IN

SOCIOLOGY
 

12.B.SC. IN

CHEMISTRY
 

13.B.SC. IN

GEOGRAPHY
 

16.B.SC. IN

ZOOLOGY
 

19.BACHELOR

OF LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

20.M.A. IN

BENGALI
 

21.M.A. IN

EDUCATION
 

22.M.A. IN

ENGLISH
 

23.M.A. IN

ENGLISH

LANGUAGE

TEACHING
 

24.M.A. IN

HISTORY
 

25.M.A. IN

POLITICAL

SCIENCE
 

26.M.A. IN

PUBLIC

ADMINISTRATIO

28.M.SC. IN

MATHEMATICS
 

31.MASTER OF

COMMERCE
 

32.MASTER OF

LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

33.MASTER OF

SOCIAL WORK
 



90 NISTARINI COLLEGE

DESHBANDHU ROAD,

P.O. & DIST.PURULIA,

PIN—723101, WEST

BENGAL

SIDHO KANHO

BIRSHA

UNIVERSITY

GOVT-AIDED-

COLLEGE

"DR. NIBANITA DUTTA

PHONE NO-03252229880"

TEACHERS AS PER

UGC NORMS

24 2.B.A. IN

BENGALI
 

3.B.A. IN

ECONOMICS
 

5.B.A. IN

ENGLISH
 

6.B.A. IN

HISTORY
 

7.B.A. IN

POLITICAL

SCIENCE
 

8.B.A. IN PUBLIC

ADMINISTRATIO

9.B.A. IN

SOCIOLOGY
 

17.BACHELOR IN

COMMERCE
 

20.M.A. IN

BENGALI
 

21.M.A. IN

EDUCATION
 

22.M.A. IN

ENGLISH
 

23.M.A. IN

ENGLISH

LANGUAGE

TEACHING
 

24.M.A. IN

HISTORY
 

25.M.A. IN

POLITICAL

SCIENCE
 

26.M.A. IN

PUBLIC

ADMINISTRATIO

28.M.SC. IN

MATHEMATICS
 

31.MASTER OF

COMMERCE
 

32.MASTER OF

LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

33.MASTER OF

SOCIAL WORK
 



91 ANANDA CHANDRA

COLLEGE P.O. &

DIST.JALPAIGURI—

735101 , WEST BENGAL

NORTH

BENGAL

UNIVERSITY

GOVT-AIDED-

COLLEGE

"DRSUJIT GHOSH PHONE

NO-(03561) 255599"

TEACHERS AS PER

UGC NORMS

47 2.B.A. IN

BENGALI
 

5.B.A. IN

ENGLISH
 

6.B.A. IN

HISTORY
 

9.B.A. IN

SOCIOLOGY
 

11.B.SC. IN

BOTANY
 

12.B.SC. IN

CHEMISTRY
 

13.B.SC. IN

GEOGRAPHY
 

14.B.SC. IN

MATHEMATICS
 

15.B.SC. IN

PHYSICS
 

16.B.SC. IN

ZOOLOGY
 

19.BACHELOR

OF LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

20.M.A. IN

BENGALI
 

21.M.A. IN

EDUCATION
 

22.M.A. IN

ENGLISH
 

23.M.A. IN

ENGLISH

LANGUAGE

TEACHING
 

24.M.A. IN

HISTORY
 

25.M.A. IN

POLITICAL

SCIENCE
 

26.M.A. IN

PUBLIC

ADMINISTRATIO

28.M.SC. IN

MATHEMATICS
 

31.MASTER OF

COMMERCE
 

32.MASTER OF

LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

33.MASTER OF

SOCIAL WORK
 



92 SITALKUCHI COLLEGE

P.O-SITALKUCHI; DIST-

COOCHBEHAR, PIN -

736158, WEST BENGAL

NORTH

BENGAL

UNIVERSITY

GOVT-AIDED-

COLLEGE

"DR.DIPANJAN

CHAKRABORTY PH-

03583-263351"

TEACHERS AS PER

UGC NORMS

17 2.B.A. IN

BENGALI
 

5.B.A. IN

ENGLISH
 

6.B.A. IN

HISTORY
 

7.B.A. IN

POLITICAL

SCIENCE
 

8.B.A. IN PUBLIC

ADMINISTRATIO

9.B.A. IN

SOCIOLOGY
 

13.B.SC. IN

GEOGRAPHY
 

20.M.A. IN

BENGALI
 

22.M.A. IN

ENGLISH
 

24.M.A. IN

HISTORY
 

25.M.A. IN

POLITICAL

SCIENCE
 

26.M.A. IN

PUBLIC

ADMINISTRATIO

33.MASTER OF

SOCIAL WORK
 

93 NAKSHALBARI

COLLEGE P.O-

NAKSHALBARI DIST-

DARJEELING, PIN-

734429, WEST BENGAL

NORTH

BENGAL

UNIVERSITY

GOVT-AIDED-

COLLEGE

 UTPAL PAUL TEACHERS AS PER

UGC NORMS

10 19.BACHELOR

OF LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

20.M.A. IN

BENGALI
 

21.M.A. IN

EDUCATION
 

22.M.A. IN

ENGLISH
 

23.M.A. IN

ENGLISH

LANGUAGE

TEACHING
 

24.M.A. IN

HISTORY
 

25.M.A. IN

POLITICAL

SCIENCE
 

26.M.A. IN

PUBLIC

ADMINISTRATIO

32.MASTER OF

LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

33.MASTER OF

SOCIAL WORK
 



94 APC ROY GOVT.

COLLEGE HIMACHAL

BIHAR MATIGARA

SILIGURI-734010, WEST

BENGAL

NORTH

BENGAL

UNIVERSITY

GOVT.

COLLEGE

" MOSTAK ALI PHONE

8334031053"

TEACHERS AS PER

UGC NORMS

4 20.M.A. IN

BENGALI
 

22.M.A. IN

ENGLISH
 

25.M.A. IN

POLITICAL

SCIENCE
 

33.MASTER OF

SOCIAL WORK
 

95 BEHALA COLLEGE

STUDY CENTRE

PARNASREE, BEHALA,

KOLKATA—700060,

WEST BENGAL

CALCUTTA

UNIVERSITY

GOVT-AIDED-

COLLEGE

"DR SUDIP KR.

CHAKRABORTY PHONE

NO-2445-9248"

TEACHERS AS PER

UGC NORMS

23 2.B.A. IN

BENGALI
 

6.B.A. IN

HISTORY
 

19.BACHELOR

OF LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

20.M.A. IN

BENGALI
 

21.M.A. IN

EDUCATION
 

22.M.A. IN

ENGLISH
 

23.M.A. IN

ENGLISH

LANGUAGE

TEACHING
 

24.M.A. IN

HISTORY
 

25.M.A. IN

POLITICAL

SCIENCE
 

26.M.A. IN

PUBLIC

ADMINISTRATIO

28.M.SC. IN

MATHEMATICS
 

31.MASTER OF

COMMERCE
 

32.MASTER OF

LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

33.MASTER OF

SOCIAL WORK
 



96 CHAKDAHA COLLEGE

P.O. CHAKDAHA –741222

DIST. NADIA, WEST

BENGAL

KALYANI

UNIVERSITY

GOVT-AIDED-

COLLEGE

"SRI SARBOJIT PAL

PHONE NO-03473-242934"

TEACHERS AS PER

UGC NORMS

74 2.B.A. IN

BENGALI
 

5.B.A. IN

ENGLISH
 

6.B.A. IN

HISTORY
 

7.B.A. IN

POLITICAL

SCIENCE
 

11.B.SC. IN

BOTANY
 

12.B.SC. IN

CHEMISTRY
 

13.B.SC. IN

GEOGRAPHY
 

14.B.SC. IN

MATHEMATICS
 

15.B.SC. IN

PHYSICS
 

16.B.SC. IN

ZOOLOGY
 

17.BACHELOR IN

COMMERCE
 

19.BACHELOR

OF LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

20.M.A. IN

BENGALI
 

21.M.A. IN

EDUCATION
 

22.M.A. IN

ENGLISH
 

23.M.A. IN

ENGLISH

LANGUAGE

TEACHING
 

24.M.A. IN

HISTORY
 

25.M.A. IN

POLITICAL

SCIENCE
 

26.M.A. IN

PUBLIC

ADMINISTRATIO

28.M.SC. IN

MATHEMATICS
 

31.MASTER OF

COMMERCE
 

32.MASTER OF

LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

33.MASTER OF

SOCIAL WORK
 



97 GURUDAS COLLEGE

NARKELDANGA,

KOLKATA—700054,

WEST BENGAL

CALCUTTA

UNIVERSITY

GOVT-AIDED-

COLLEGE

"DR. ARUN KUMAR

GHOSH PHONE NO-

23537450"

TEACHERS AS PER

UGC NORMS

16 6.B.A. IN

HISTORY
 

12.B.SC. IN

CHEMISTRY
 

14.B.SC. IN

MATHEMATICS
 

16.B.SC. IN

ZOOLOGY
 

19.BACHELOR

OF LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

20.M.A. IN

BENGALI
 

21.M.A. IN

EDUCATION
 

22.M.A. IN

ENGLISH
 

23.M.A. IN

ENGLISH

LANGUAGE

TEACHING
 

24.M.A. IN

HISTORY
 

25.M.A. IN

POLITICAL

SCIENCE
 

26.M.A. IN

PUBLIC

ADMINISTRATIO

28.M.SC. IN

MATHEMATICS
 

31.MASTER OF

COMMERCE
 

32.MASTER OF

LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

33.MASTER OF

SOCIAL WORK
 



98 MAHARAJA MANINDRA

CH. COLLEGE 20,

RAMKANTO BOSE

STREET, KOLKATA—

700003, WEST BENGAL

CALCUTTA

UNIVERSITY

GOVT-AIDED-

COLLEGE

"PROF DIBAKAR

BANERJEE PHONE NO-

2543-9331"

TEACHERS AS PER

UGC NORMS

37 2.B.A. IN

BENGALI
 

5.B.A. IN

ENGLISH
 

6.B.A. IN

HISTORY
 

9.B.A. IN

SOCIOLOGY
 

11.B.SC. IN

BOTANY
 

16.B.SC. IN

ZOOLOGY
 

17.BACHELOR IN

COMMERCE
 

19.BACHELOR

OF LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

20.M.A. IN

BENGALI
 

21.M.A. IN

EDUCATION
 

22.M.A. IN

ENGLISH
 

23.M.A. IN

ENGLISH

LANGUAGE

TEACHING
 

24.M.A. IN

HISTORY
 

25.M.A. IN

POLITICAL

SCIENCE
 

26.M.A. IN

PUBLIC

ADMINISTRATIO

28.M.SC. IN

MATHEMATICS
 

31.MASTER OF

COMMERCE
 

32.MASTER OF

LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

33.MASTER OF

SOCIAL WORK
 



99 PANSKURA BANAMALI

COLLEGE PO-

PANSKURA DT-PURBA

MIDNAPORE, PIN -

721152 WEST BENGAL

VIDYASAGAR

UNIVERSITY

GOVT-AIDED-

COLLEGE

"DR.JITESH CHANDRA

ROY PHONE NO-03228-

254029"

TEACHERS AS PER

UGC NORMS

77 2.B.A. IN

BENGALI
 

3.B.A. IN

ECONOMICS
 

5.B.A. IN

ENGLISH
 

6.B.A. IN

HISTORY
 

8.B.A. IN PUBLIC

ADMINISTRATIO

9.B.A. IN

SOCIOLOGY
 

11.B.SC. IN

BOTANY
 

12.B.SC. IN

CHEMISTRY
 

13.B.SC. IN

GEOGRAPHY
 

14.B.SC. IN

MATHEMATICS
 

15.B.SC. IN

PHYSICS
 

16.B.SC. IN

ZOOLOGY
 

17.BACHELOR IN

COMMERCE
 

19.BACHELOR

OF LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

20.M.A. IN

BENGALI
 

21.M.A. IN

EDUCATION
 

22.M.A. IN

ENGLISH
 

23.M.A. IN

ENGLISH

LANGUAGE

TEACHING
 

24.M.A. IN

HISTORY
 

25.M.A. IN

POLITICAL

SCIENCE
 

26.M.A. IN

PUBLIC

ADMINISTRATIO

28.M.SC. IN

MATHEMATICS
 

31.MASTER OF

COMMERCE
 

32.MASTER OF

LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

33.MASTER OF

SOCIAL WORK
 



100 HIRALAL MAZUMDAR

MEMORIAL COLLEGE

FOR WOMEN

DAKSHINESWAR

KOLKATA, DIST. 24 PGS

(N), PIN-—700035, WEST

BENGAL

WEST BENGAL

STATE

UNIVERSITY

GOVT-AIDED-

COLLEGE

"SRI PRADIPTA

MUKHERJEE PHONE NO-

2544-0932"

TEACHERS AS PER

UGC NORMS

23 2.B.A. IN

BENGALI
 

6.B.A. IN

HISTORY
 

19.BACHELOR

OF LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

20.M.A. IN

BENGALI
 

21.M.A. IN

EDUCATION
 

22.M.A. IN

ENGLISH
 

23.M.A. IN

ENGLISH

LANGUAGE

TEACHING
 

24.M.A. IN

HISTORY
 

25.M.A. IN

POLITICAL

SCIENCE
 

26.M.A. IN

PUBLIC

ADMINISTRATIO

28.M.SC. IN

MATHEMATICS
 

31.MASTER OF

COMMERCE
 

32.MASTER OF

LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

33.MASTER OF

SOCIAL WORK
 



101 JOYPUR PANCHANAN

ROY COLLEGE P.O.-

JAYPUR-FAKIRDAS

DIST.HOWRAH,

PIN.-711401, WEST

BENGAL

CALCUTTA

UNIVERSITY

GOVT-AIDED-

COLLEGE

"SRI

SMRITIRANJANPRAMANIK

PHONE NO-03214-234130"

TEACHERS AS PER

UGC NORMS

18 2.B.A. IN

BENGALI
 

5.B.A. IN

ENGLISH
 

6.B.A. IN

HISTORY
 

19.BACHELOR

OF LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

20.M.A. IN

BENGALI
 

21.M.A. IN

EDUCATION
 

22.M.A. IN

ENGLISH
 

23.M.A. IN

ENGLISH

LANGUAGE

TEACHING
 

24.M.A. IN

HISTORY
 

25.M.A. IN

POLITICAL

SCIENCE
 

26.M.A. IN

PUBLIC

ADMINISTRATIO

28.M.SC. IN

MATHEMATICS
 

31.MASTER OF

COMMERCE
 

32.MASTER OF

LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

33.MASTER OF

SOCIAL WORK
 



102 KHARAGPUR COLLEGE

P.O. INDA, KHARAGPUR

DIST. PASCHIM

MEDINIPUR-721305,

WEST BENGAL

VIDYASAGAR

UNIVERSITY

GOVT-AIDED-

COLLEGE

"SRI PRADIP KR. GAIN

PHONE NO-03222-225958"

TEACHERS AS PER

UGC NORMS

104 2.B.A. IN

BENGALI
 

5.B.A. IN

ENGLISH
 

6.B.A. IN

HISTORY
 

7.B.A. IN

POLITICAL

SCIENCE
 

9.B.A. IN

SOCIOLOGY
 

13.B.SC. IN

GEOGRAPHY
 

17.BACHELOR IN

COMMERCE
 

19.BACHELOR

OF LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

20.M.A. IN

BENGALI
 

21.M.A. IN

EDUCATION
 

22.M.A. IN

ENGLISH
 

23.M.A. IN

ENGLISH

LANGUAGE

TEACHING
 

24.M.A. IN

HISTORY
 

25.M.A. IN

POLITICAL

SCIENCE
 

26.M.A. IN

PUBLIC

ADMINISTRATIO

28.M.SC. IN

MATHEMATICS
 

31.MASTER OF

COMMERCE
 

32.MASTER OF

LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

33.MASTER OF

SOCIAL WORK
 



103 MANBHUM

MAHAVIDYALAYA VIR

GANGANARAYAN ROAD

PO-MANBAZAR DIST-

PURULIA, WEST

BENGAL, PIN 723131

SIDHO KANHO

BIRSHA

UNIVERSITY

GOVT-AIDED-

COLLEGE

"SRI ASIM KR. GOSWAMI

PHONE NO- -03253 –

255759 "

TEACHERS AS PER

UGC NORMS

17 2.B.A. IN

BENGALI
 

5.B.A. IN

ENGLISH
 

6.B.A. IN

HISTORY
 

13.B.SC. IN

GEOGRAPHY
 

17.BACHELOR IN

COMMERCE
 

19.BACHELOR

OF LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

20.M.A. IN

BENGALI
 

21.M.A. IN

EDUCATION
 

22.M.A. IN

ENGLISH
 

23.M.A. IN

ENGLISH

LANGUAGE

TEACHING
 

24.M.A. IN

HISTORY
 

25.M.A. IN

POLITICAL

SCIENCE
 

26.M.A. IN

PUBLIC

ADMINISTRATIO

28.M.SC. IN

MATHEMATICS
 

31.MASTER OF

COMMERCE
 

32.MASTER OF

LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

33.MASTER OF

SOCIAL WORK
 



104 GOUR MOHAN SACHIN

MONDAL

MAHAVIDYALAYA PO-

BIRESWARPUR DIST-24

PGS ( SOUTH) PIN-

743336, WEST BENGAL

CALCUTTA

UNIVERSITY

GOVT-AIDED-

COLLEGE

"PROF. PIYALI DAS

PHONE NO-033-24051316"

TEACHERS AS PER

UGC NORMS

15 2.B.A. IN

BENGALI
 

5.B.A. IN

ENGLISH
 

6.B.A. IN

HISTORY
 

19.BACHELOR

OF LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

20.M.A. IN

BENGALI
 

21.M.A. IN

EDUCATION
 

22.M.A. IN

ENGLISH
 

23.M.A. IN

ENGLISH

LANGUAGE

TEACHING
 

24.M.A. IN

HISTORY
 

25.M.A. IN

POLITICAL

SCIENCE
 

26.M.A. IN

PUBLIC

ADMINISTRATIO

28.M.SC. IN

MATHEMATICS
 

31.MASTER OF

COMMERCE
 

32.MASTER OF

LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

33.MASTER OF

SOCIAL WORK
 



105 SUNDERBAN

MAHAVIDYALAYA PO-

KAKDWIP DT-24 PGS(S),

WEST BENGAL,PIN

743347

CALCUTTA

UNIVERSITY

GOVT-AIDED-

COLLEGE

"DR. KALYAN

GANGOPADHYAY PHONE

NO-03210-255057"

TEACHERS AS PER

UGC NORMS

12 2.B.A. IN

BENGALI
 

5.B.A. IN

ENGLISH
 

6.B.A. IN

HISTORY
 

7.B.A. IN

POLITICAL

SCIENCE
 

19.BACHELOR

OF LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

20.M.A. IN

BENGALI
 

21.M.A. IN

EDUCATION
 

22.M.A. IN

ENGLISH
 

23.M.A. IN

ENGLISH

LANGUAGE

TEACHING
 

24.M.A. IN

HISTORY
 

25.M.A. IN

POLITICAL

SCIENCE
 

26.M.A. IN

PUBLIC

ADMINISTRATIO

28.M.SC. IN

MATHEMATICS
 

31.MASTER OF

COMMERCE
 

32.MASTER OF

LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

33.MASTER OF

SOCIAL WORK
 

106 S.B.S GOVERNMENT

COLLEGE P.O-HILI; VILL-

RAYNAGAR PIN-733126

DIST- DAKSHIN

DINAJPUR, WEST

BENGAL

GOUR BANGA

UNIVERSITY

GOVT.

COLLEGE

ABHIJIT SARKAR TEACHERS AS PER

UGC NORMS

5 20.M.A. IN

BENGALI
 

21.M.A. IN

EDUCATION
 

22.M.A. IN

ENGLISH
 

24.M.A. IN

HISTORY
 

33.MASTER OF

SOCIAL WORK
 



107 FAKIR CHAND COLLEGE

P.O. DIAMOND

HARBOUR, DIST-SOUTH

24 PARGANAS, PIN—

743331, WEST BENGAL

CALCUTTA

UNIVERSITY

GOVT-AIDED-

COLLEGE

"PROF. SUBRATA HALDER

PHONE NO-(03174)

258401"

TEACHERS AS PER

UGC NORMS

12 2.B.A. IN

BENGALI
 

6.B.A. IN

HISTORY
 

19.BACHELOR

OF LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

20.M.A. IN

BENGALI
 

21.M.A. IN

EDUCATION
 

22.M.A. IN

ENGLISH
 

23.M.A. IN

ENGLISH

LANGUAGE

TEACHING
 

24.M.A. IN

HISTORY
 

25.M.A. IN

POLITICAL

SCIENCE
 

26.M.A. IN

PUBLIC

ADMINISTRATIO

28.M.SC. IN

MATHEMATICS
 

31.MASTER OF

COMMERCE
 

32.MASTER OF

LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

33.MASTER OF

SOCIAL WORK
 



108 SREE CHAITANYA

COLLEGE P.O. HABRA

PRAFULLA-NAGAR,

DIST. NORTH24

PARGANAS PIN-–

743268, WEST BENGAL

WEST BENGAL

STATE

UNIVERSITY

GOVT-AIDED-

COLLEGE

"PROF BED PRAKASH

ROY PHONE NO-

(03216)239556"

TEACHERS AS PER

UGC NORMS

19 2.B.A. IN

BENGALI
 

3.B.A. IN

ECONOMICS
 

5.B.A. IN

ENGLISH
 

6.B.A. IN

HISTORY
 

7.B.A. IN

POLITICAL

SCIENCE
 

8.B.A. IN PUBLIC

ADMINISTRATIO

13.B.SC. IN

GEOGRAPHY
 

14.B.SC. IN

MATHEMATICS
 

19.BACHELOR

OF LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

20.M.A. IN

BENGALI
 

21.M.A. IN

EDUCATION
 

22.M.A. IN

ENGLISH
 

23.M.A. IN

ENGLISH

LANGUAGE

TEACHING
 

24.M.A. IN

HISTORY
 

25.M.A. IN

POLITICAL

SCIENCE
 

26.M.A. IN

PUBLIC

ADMINISTRATIO

28.M.SC. IN

MATHEMATICS
 

31.MASTER OF

COMMERCE
 

32.MASTER OF

LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

33.MASTER OF

SOCIAL WORK
 



109 PRABHU JAGAT

BANDHU COLLEGE

JHOREHAT PO-ANDUL-

MOURI HOWRAH, PIN-

711302, WEST BENGAL

CALCUTTA

UNIVERSITY

GOVT-AIDED-

COLLEGE

"SRI SUMAN

BANDYOPADHYAY PHONE

NO-2669-0221"

TEACHERS AS PER

UGC NORMS

23 2.B.A. IN

BENGALI
 

5.B.A. IN

ENGLISH
 

6.B.A. IN

HISTORY
 

7.B.A. IN

POLITICAL

SCIENCE
 

9.B.A. IN

SOCIOLOGY
 

13.B.SC. IN

GEOGRAPHY
 

14.B.SC. IN

MATHEMATICS
 

15.B.SC. IN

PHYSICS
 

17.BACHELOR IN

COMMERCE
 

19.BACHELOR

OF LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

20.M.A. IN

BENGALI
 

21.M.A. IN

EDUCATION
 

22.M.A. IN

ENGLISH
 

23.M.A. IN

ENGLISH

LANGUAGE

TEACHING
 

24.M.A. IN

HISTORY
 

25.M.A. IN

POLITICAL

SCIENCE
 

26.M.A. IN

PUBLIC

ADMINISTRATIO

28.M.SC. IN

MATHEMATICS
 

31.MASTER OF

COMMERCE
 

32.MASTER OF

LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

33.MASTER OF

SOCIAL WORK
 



110 ULUBERIA COLLEGE

ULUBERIA, HOWRAH

PIN-711315, WEST

BENGAL

CALCUTTA

UNIVERSITY

GOVT-AIDED-

COLLEGE

"DR MOMATAJ BEGAM

PHONE NO-24185882"

TEACHERS AS PER

UGC NORMS

17 2.B.A. IN

BENGALI
 

5.B.A. IN

ENGLISH
 

6.B.A. IN

HISTORY
 

7.B.A. IN

POLITICAL

SCIENCE
 

14.B.SC. IN

MATHEMATICS
 

19.BACHELOR

OF LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

20.M.A. IN

BENGALI
 

21.M.A. IN

EDUCATION
 

22.M.A. IN

ENGLISH
 

23.M.A. IN

ENGLISH

LANGUAGE

TEACHING
 

24.M.A. IN

HISTORY
 

25.M.A. IN

POLITICAL

SCIENCE
 

26.M.A. IN

PUBLIC

ADMINISTRATIO

28.M.SC. IN

MATHEMATICS
 

31.MASTER OF

COMMERCE
 

32.MASTER OF

LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

33.MASTER OF

SOCIAL WORK
 



111 SOUTH CALCUTTA

GIRL’S COLLEGE 72,

SARAT BOSE ROAD;

KOLKATA-700025, WEST

BENGAL

CALCUTTA

UNIVERSITY

GOVT-AIDED-

COLLEGE

"SRI GHANTESWAR

HALDER PHONE NO-

24863654"

TEACHERS AS PER

UGC NORMS

31 2.B.A. IN

BENGALI
 

5.B.A. IN

ENGLISH
 

6.B.A. IN

HISTORY
 

17.BACHELOR IN

COMMERCE
 

19.BACHELOR

OF LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

20.M.A. IN

BENGALI
 

21.M.A. IN

EDUCATION
 

22.M.A. IN

ENGLISH
 

23.M.A. IN

ENGLISH

LANGUAGE

TEACHING
 

24.M.A. IN

HISTORY
 

25.M.A. IN

POLITICAL

SCIENCE
 

26.M.A. IN

PUBLIC

ADMINISTRATIO

28.M.SC. IN

MATHEMATICS
 

31.MASTER OF

COMMERCE
 

32.MASTER OF

LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

33.MASTER OF

SOCIAL WORK
 



112 TARAKESWAR DEGREE

COLLEGE P.O.

TARAKESWAR, DIST.

HOOGHLY, PIN. 712410,

WEST BENGAL

BURDWAN

UNIVERSITY

GOVT-AIDED-

COLLEGE

"SK. YASNUR PHONE NO-

032012-279628"

TEACHERS AS PER

UGC NORMS

52 2.B.A. IN

BENGALI
 

5.B.A. IN

ENGLISH
 

6.B.A. IN

HISTORY
 

9.B.A. IN

SOCIOLOGY
 

13.B.SC. IN

GEOGRAPHY
 

14.B.SC. IN

MATHEMATICS
 

17.BACHELOR IN

COMMERCE
 

19.BACHELOR

OF LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

20.M.A. IN

BENGALI
 

21.M.A. IN

EDUCATION
 

22.M.A. IN

ENGLISH
 

23.M.A. IN

ENGLISH

LANGUAGE

TEACHING
 

24.M.A. IN

HISTORY
 

25.M.A. IN

POLITICAL

SCIENCE
 

26.M.A. IN

PUBLIC

ADMINISTRATIO

28.M.SC. IN

MATHEMATICS
 

31.MASTER OF

COMMERCE
 

32.MASTER OF

LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

33.MASTER OF

SOCIAL WORK
 



113 PRAVAT KUMAR

COLLEGE P.O. CONTAI,

DIST. PURBA

MIDNAPORE, PIN—

721401, WEST BENGAL

VIDYASAGAR

UNIVERSITY

GOVT-AIDED-

COLLEGE

"DR CHANDAN MONDAL

PHONE NO-03220-259409"

TEACHERS AS PER

UGC NORMS

35 2.B.A. IN

BENGALI
 

5.B.A. IN

ENGLISH
 

6.B.A. IN

HISTORY
 

9.B.A. IN

SOCIOLOGY
 

13.B.SC. IN

GEOGRAPHY
 

14.B.SC. IN

MATHEMATICS
 

16.B.SC. IN

ZOOLOGY
 

19.BACHELOR

OF LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

20.M.A. IN

BENGALI
 

21.M.A. IN

EDUCATION
 

22.M.A. IN

ENGLISH
 

23.M.A. IN

ENGLISH

LANGUAGE

TEACHING
 

24.M.A. IN

HISTORY
 

25.M.A. IN

POLITICAL

SCIENCE
 

26.M.A. IN

PUBLIC

ADMINISTRATIO

28.M.SC. IN

MATHEMATICS
 

31.MASTER OF

COMMERCE
 

32.MASTER OF

LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

33.MASTER OF

SOCIAL WORK
 



114 SAVITRI GIRL’S

COLLEGE 13,

MUKTARAM BABU

STREET KOLKATA-

700007, WEST BENGAL

CALCUTTA

UNIVERSITY

GOVT-AIDED-

COLLEGE

MS. CHINMAYEE

CHATTERJEE

TEACHERS AS PER

UGC NORMS

10 19.BACHELOR

OF LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

20.M.A. IN

BENGALI
 

21.M.A. IN

EDUCATION
 

22.M.A. IN

ENGLISH
 

24.M.A. IN

HISTORY
 

25.M.A. IN

POLITICAL

SCIENCE
 

26.M.A. IN

PUBLIC

ADMINISTRATIO

28.M.SC. IN

MATHEMATICS
 

31.MASTER OF

COMMERCE
 

33.MASTER OF

SOCIAL WORK
 

115 MAHARAJA

NANDAKUMAR

MAHAVIDYALAYA

BHABANIPUR,

KALYANCHAK PURBA

MEDINIPUR, WEST

BENGAL PIN-721632

VIDYASAGAR

UNIVERSITY

GOVT-AIDED-

COLLEGE

DEBJYOTI SHIT TEACHERS AS PER

UGC NORMS

8 20.M.A. IN

BENGALI
 

21.M.A. IN

EDUCATION
 

22.M.A. IN

ENGLISH
 

24.M.A. IN

HISTORY
 

25.M.A. IN

POLITICAL

SCIENCE
 

26.M.A. IN

PUBLIC

ADMINISTRATIO

28.M.SC. IN

MATHEMATICS
 

33.MASTER OF

SOCIAL WORK
 



116 NANI BHATTACHARYA

SMARAK

MAHAVIDYALAYA

JAIGAON-736182;

ALIPURDUAR; WEST

BENGAL

PANCHANAN

BARMA

UNIVERSITY

GOVT-AIDED-

COLLEGE

"SIDDIQUE ALAM BEG

PHONE - 03566-264085"

TEACHERS AS PER

UGC NORMS

8 19.BACHELOR

OF LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

20.M.A. IN

BENGALI
 

22.M.A. IN

ENGLISH
 

24.M.A. IN

HISTORY
 

25.M.A. IN

POLITICAL

SCIENCE
 

28.M.SC. IN

MATHEMATICS
 

32.MASTER OF

LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

33.MASTER OF

SOCIAL WORK
 

117 ALIPURDUAR MAHILA

MAHAVIDYALAYA

LOHARPOOL, NEW

TOWN P.O-

ALIPURDUAR, WEST

BENGAL, PIN-736121

PANCHANAN

BARMA

UNIVERSITY

GOVT-AIDED-

COLLEGE

"DR RTWIKALASKAR PH-

03564-251962"

TEACHERS AS PER

UGC NORMS

10 20.M.A. IN

BENGALI
 

21.M.A. IN

EDUCATION
 

22.M.A. IN

ENGLISH
 

23.M.A. IN

ENGLISH

LANGUAGE

TEACHING
 

24.M.A. IN

HISTORY
 

25.M.A. IN

POLITICAL

SCIENCE
 

26.M.A. IN

PUBLIC

ADMINISTRATIO

28.M.SC. IN

MATHEMATICS
 

32.MASTER OF

LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

33.MASTER OF

SOCIAL WORK
 



118 BHAIRAB GANGULY

COLLEGE BELGHARIA

KOLKATA-700056 DIST.

24 PGS (N), WEST

BENGAL

WEST BENGAL

STATE

UNIVERSITY

GOVT-AIDED-

COLLEGE

"SRI PRASENJIT BISWAS

PHONE NO-2553-2280"

TEACHERS AS PER

UGC NORMS

49 2.B.A. IN

BENGALI
 

5.B.A. IN

ENGLISH
 

6.B.A. IN

HISTORY
 

7.B.A. IN

POLITICAL

SCIENCE
 

8.B.A. IN PUBLIC

ADMINISTRATIO

15.B.SC. IN

PHYSICS
 

16.B.SC. IN

ZOOLOGY
 

17.BACHELOR IN

COMMERCE
 

19.BACHELOR

OF LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

20.M.A. IN

BENGALI
 

21.M.A. IN

EDUCATION
 

22.M.A. IN

ENGLISH
 

23.M.A. IN

ENGLISH

LANGUAGE

TEACHING
 

24.M.A. IN

HISTORY
 

25.M.A. IN

POLITICAL

SCIENCE
 

26.M.A. IN

PUBLIC

ADMINISTRATIO

28.M.SC. IN

MATHEMATICS
 

31.MASTER OF

COMMERCE
 

32.MASTER OF

LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

33.MASTER OF

SOCIAL WORK
 



119 DINABANDHU

MAHAVIDYALAYA STUDY

CENTRE BONGAON,

DIST- 24 PGS(N) PIN-

743235, WEST BENGAL

WEST BENGAL

STATE

UNIVERSITY

GOVT-AIDED-

COLLEGE

"SRI CHANDRA KANTA

BISWAS PH-03215-

255044"

TEACHERS AS PER

UGC NORMS

39 2.B.A. IN

BENGALI
 

6.B.A. IN

HISTORY
 

13.B.SC. IN

GEOGRAPHY
 

19.BACHELOR

OF LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

20.M.A. IN

BENGALI
 

21.M.A. IN

EDUCATION
 

22.M.A. IN

ENGLISH
 

23.M.A. IN

ENGLISH

LANGUAGE

TEACHING
 

24.M.A. IN

HISTORY
 

25.M.A. IN

POLITICAL

SCIENCE
 

26.M.A. IN

PUBLIC

ADMINISTRATIO

28.M.SC. IN

MATHEMATICS
 

31.MASTER OF

COMMERCE
 

32.MASTER OF

LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

33.MASTER OF

SOCIAL WORK
 



120 GOENKA COLLEGE 210

B.B. GANGULY STREET,

KOLKATA—700012,

WEST BENGAL

CALCUTTA

UNIVERSITY

GOVT-

COLLEGE

"PROF. BISWAJIT

BHOWMIK PHONE NO-

24904038"

TEACHERS AS PER

UGC NORMS

14 2.B.A. IN

BENGALI
 

6.B.A. IN

HISTORY
 

19.BACHELOR

OF LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

20.M.A. IN

BENGALI
 

21.M.A. IN

EDUCATION
 

22.M.A. IN

ENGLISH
 

23.M.A. IN

ENGLISH

LANGUAGE

TEACHING
 

24.M.A. IN

HISTORY
 

25.M.A. IN

POLITICAL

SCIENCE
 

26.M.A. IN

PUBLIC

ADMINISTRATIO

28.M.SC. IN

MATHEMATICS
 

31.MASTER OF

COMMERCE
 

32.MASTER OF

LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

33.MASTER OF

SOCIAL WORK
 



121 MAHISHADAL GIRLS’

COLLEGE VILL-

RANGIBASAN P.O. –

MAHISHADAL PURBA

MEDINIPUR PIN-721628,

WEST BENGAL

VIDYASAGAR

UNIVERSITY

GOVT-AIDED-

COLLEGE

"DR. DEBA PRASAD SAHU

PHONE NO-03224-240520"

TEACHERS AS PER

UGC NORMS

18 2.B.A. IN

BENGALI
 

5.B.A. IN

ENGLISH
 

6.B.A. IN

HISTORY
 

7.B.A. IN

POLITICAL

SCIENCE
 

9.B.A. IN

SOCIOLOGY
 

14.B.SC. IN

MATHEMATICS
 

19.BACHELOR

OF LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

20.M.A. IN

BENGALI
 

21.M.A. IN

EDUCATION
 

22.M.A. IN

ENGLISH
 

23.M.A. IN

ENGLISH

LANGUAGE

TEACHING
 

24.M.A. IN

HISTORY
 

25.M.A. IN

POLITICAL

SCIENCE
 

26.M.A. IN

PUBLIC

ADMINISTRATIO

28.M.SC. IN

MATHEMATICS
 

31.MASTER OF

COMMERCE
 

32.MASTER OF

LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

33.MASTER OF

SOCIAL WORK
 

122 BIKASHAYAN 40,

BOONHOOGLY GOVT.

COLONY, KOLKATA-

700108

W.B. STATE

UNIVERSITY &

NSOU

PRIVATE SMT. SOMA SAHA

9831334004

• M.A. EDUCATION •

M.ED. • DSE(M.R.) •

B.ED.(SEDE)M.R.

13 10.B.ED. SPECIA

EDUCATION

(MRHIVI)ODL
 

123 SHELTER 3,

BHOLANATH BHADURI

SARANI

BHADRESWAR,HOOGLY-

712124

BURDWAN

UNIVERSITY &

NSOU

PRIVATE SMT. MUNMUN DAS

9903723553

• M.A. APPLY

PSYCHOLOGY • M.ED.

M.R.

6 10.B.ED. SPECIA

EDUCATION

(MRHIVI)ODL
 

124 SOCIETY FOR MENTAL

HEALTH CARE ANANDA

NIKETAN , PO & VILL –

KAJURDIHI , KATWA,

BURDWAN.- 713518,

BURDWAN

UNIVERSITY &

NSOU

PRIVATE SHRI. ARUP MITRA

9434573076

• MSC(ZOO), • M.A.

(SOCIO, EDN.PSY.) •

B.ED. • DSE(M.R.) •

M.ED.(M.R.)

4 10.B.ED. SPECIA

EDUCATION

(MRHIVI)ODL
 



125 RAMPURHAT COLLEGE

RAMPURHAT DIST.

BIRBHUM PIN-731224,

WEST BENGAL

BURDWAN

UNIVERSITY

GOVT-AIDED-

COLLEGE

"SRI JOYDEV PAN PHONE

NO-03461-255018"

TEACHERS AS PER

UGC NORMS

33 2.B.A. IN

BENGALI
 

5.B.A. IN

ENGLISH
 

6.B.A. IN

HISTORY
 

13.B.SC. IN

GEOGRAPHY
 

14.B.SC. IN

MATHEMATICS
 

19.BACHELOR

OF LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

20.M.A. IN

BENGALI
 

21.M.A. IN

EDUCATION
 

22.M.A. IN

ENGLISH
 

23.M.A. IN

ENGLISH

LANGUAGE

TEACHING
 

24.M.A. IN

HISTORY
 

25.M.A. IN

POLITICAL

SCIENCE
 

26.M.A. IN

PUBLIC

ADMINISTRATIO

28.M.SC. IN

MATHEMATICS
 

31.MASTER OF

COMMERCE
 

32.MASTER OF

LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

33.MASTER OF

SOCIAL WORK
 



126 COOCHBEHAR

COLLEGE P.O.

COOCHBEHAR DIST.

COOCHBEHAR PIN—

736101, WEST BENGAL

PANCHANAN

BARMA

UNIVERSITY

GOVT-AIDED-

COLLEGE

"DR. RABINDRA DEY

PHONE NO-03582-256715"

TEACHERS AS PER

UGC NORMS

51 2.B.A. IN

BENGALI
 

3.B.A. IN

ECONOMICS
 

5.B.A. IN

ENGLISH
 

6.B.A. IN

HISTORY
 

7.B.A. IN

POLITICAL

SCIENCE
 

8.B.A. IN PUBLIC

ADMINISTRATIO

9.B.A. IN

SOCIOLOGY
 

17.BACHELOR IN

COMMERCE
 

19.BACHELOR

OF LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

20.M.A. IN

BENGALI
 

21.M.A. IN

EDUCATION
 

22.M.A. IN

ENGLISH
 

23.M.A. IN

ENGLISH

LANGUAGE

TEACHING
 

24.M.A. IN

HISTORY
 

25.M.A. IN

POLITICAL

SCIENCE
 

26.M.A. IN

PUBLIC

ADMINISTRATIO

28.M.SC. IN

MATHEMATICS
 

31.MASTER OF

COMMERCE
 

32.MASTER OF

LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

33.MASTER OF

SOCIAL WORK
 



127 SAMMALINI COLLEGE

STN/E.M. BYPASS

KOLKATA-700075, WEST

BENGAL

CALCUTTA

UNIVERSITY

GOVT-AIDED-

COLLEGE

"DR. SANJIB ROY PHONE

NO-2462-6869"

TEACHERS AS PER

UGC NORMS

39 2.B.A. IN

BENGALI
 

5.B.A. IN

ENGLISH
 

6.B.A. IN

HISTORY
 

9.B.A. IN

SOCIOLOGY
 

19.BACHELOR

OF LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

20.M.A. IN

BENGALI
 

21.M.A. IN

EDUCATION
 

22.M.A. IN

ENGLISH
 

23.M.A. IN

ENGLISH

LANGUAGE

TEACHING
 

24.M.A. IN

HISTORY
 

25.M.A. IN

POLITICAL

SCIENCE
 

26.M.A. IN

PUBLIC

ADMINISTRATIO

28.M.SC. IN

MATHEMATICS
 

31.MASTER OF

COMMERCE
 

32.MASTER OF

LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

33.MASTER OF

SOCIAL WORK
 



128 SANTIPUR COLLEGE

P.O.-SANTIPUR DIST.-

NADIA PIN.-741404,

WEST BENGAL

KALYANI

UNIVERSITY

GOVT-AIDED-

COLLEGE

"DR DEB KUMAR

BHATTACHARYA PHONE

NO-03472-2582-6443"

TEACHERS AS PER

UGC NORMS

14 2.B.A. IN

BENGALI
 

6.B.A. IN

HISTORY
 

19.BACHELOR

OF LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

20.M.A. IN

BENGALI
 

21.M.A. IN

EDUCATION
 

22.M.A. IN

ENGLISH
 

23.M.A. IN

ENGLISH

LANGUAGE

TEACHING
 

24.M.A. IN

HISTORY
 

25.M.A. IN

POLITICAL

SCIENCE
 

26.M.A. IN

PUBLIC

ADMINISTRATIO

28.M.SC. IN

MATHEMATICS
 

31.MASTER OF

COMMERCE
 

32.MASTER OF

LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

33.MASTER OF

SOCIAL WORK
 



129 BELDA COLLEGE

BELDA, STATION-

CONTAI ROAD, DIST-

PASCHIM MEDINIPORE,

PIN-721424, WEST

BENGAL

VIDYASAGAR

UNIVERSITY

GOVT-AIDED-

COLLEGE

"PROF. TUHIN KANTI DAS

PHONE NO-03229-255037"

TEACHERS AS PER

UGC NORMS

16 2.B.A. IN

BENGALI
 

5.B.A. IN

ENGLISH
 

6.B.A. IN

HISTORY
 

13.B.SC. IN

GEOGRAPHY
 

19.BACHELOR

OF LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

20.M.A. IN

BENGALI
 

21.M.A. IN

EDUCATION
 

22.M.A. IN

ENGLISH
 

23.M.A. IN

ENGLISH

LANGUAGE

TEACHING
 

24.M.A. IN

HISTORY
 

25.M.A. IN

POLITICAL

SCIENCE
 

26.M.A. IN

PUBLIC

ADMINISTRATIO

28.M.SC. IN

MATHEMATICS
 

31.MASTER OF

COMMERCE
 

32.MASTER OF

LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

33.MASTER OF

SOCIAL WORK
 

130 BUDGE BUDGE

COLLEGE 7,

DESHBANDHU

CHITTARANJAN ROAD

BUDGE BUDGE, 24 PGS

( S) KOLKATA-700137,

WEST BENGAL

CALCUTTA

UNIVERSITY

GOVT-AIDED-

COLLEGE

"DR. SWETA DUTTA

PHONE 3324701454"

TEACHERS AS PER

UGC NORMS

9 20.M.A. IN

BENGALI
 

21.M.A. IN

EDUCATION
 

22.M.A. IN

ENGLISH
 

23.M.A. IN

ENGLISH

LANGUAGE

TEACHING
 

24.M.A. IN

HISTORY
 

25.M.A. IN

POLITICAL

SCIENCE
 

26.M.A. IN

PUBLIC

ADMINISTRATIO

31.MASTER OF

COMMERCE
 

33.MASTER OF

SOCIAL WORK
 



131 CHANDERNAGORE

GOVT. COLLEGE

STRAND ROAD,

BARABAZAR, P.O.

CHANDERNAGORE,

DIST. HOOGHLY, PIN—

712136, WEST BENGAL

BURDWAN

UNIVERSITY

GOVT.

COLLEGE

"SRI BRIJ KUMAR TIWARI

PHONE NO-26850616"

TEACHERS AS PER

UGC NORMS

85 2.B.A. IN

BENGALI
 

3.B.A. IN

ECONOMICS
 

5.B.A. IN

ENGLISH
 

6.B.A. IN

HISTORY
 

7.B.A. IN

POLITICAL

SCIENCE
 

8.B.A. IN PUBLIC

ADMINISTRATIO

9.B.A. IN

SOCIOLOGY
 

11.B.SC. IN

BOTANY
 

13.B.SC. IN

GEOGRAPHY
 

14.B.SC. IN

MATHEMATICS
 

15.B.SC. IN

PHYSICS
 

16.B.SC. IN

ZOOLOGY
 

17.BACHELOR IN

COMMERCE
 

19.BACHELOR

OF LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

20.M.A. IN

BENGALI
 

21.M.A. IN

EDUCATION
 

22.M.A. IN

ENGLISH
 

23.M.A. IN

ENGLISH

LANGUAGE

TEACHING
 

24.M.A. IN

HISTORY
 

25.M.A. IN

POLITICAL

SCIENCE
 

26.M.A. IN

PUBLIC

ADMINISTRATIO

27.M.SC. IN

GEOGRAPHY
 

28.M.SC. IN

MATHEMATICS
 

29.M.SC. IN

ZOOLOGY
 

31.MASTER OF

COMMERCE
 

32.MASTER OF

LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

33.MASTER OF

SOCIAL WORK
 



132 BALAGARH BIJOY

KRISHNA

MAHAVIDYALAYA P.O-

BALAGARH; DIST-

HOOGHLY, WEST

BENGAL; PIN-712501

BURDWAN

UNIVERSITY

GOVT-AIDED-

COLLEGE

SRI KALACHAND SAIN TEACHERS AS PER

UGC NORMS

8 20.M.A. IN

BENGALI
 

21.M.A. IN

EDUCATION
 

22.M.A. IN

ENGLISH
 

24.M.A. IN

HISTORY
 

25.M.A. IN

POLITICAL

SCIENCE
 

26.M.A. IN

PUBLIC

ADMINISTRATIO

32.MASTER OF

LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

33.MASTER OF

SOCIAL WORK
 



133 BANKURA CHRISTIAN

COLLEGE PRATAP

BAGAN (NORTH), P.O.&

DIST. BANKURA –

722101, WEST BENGAL

BANKURA

UNIVERSITY

GOVT-AIDED-

COLLEGE

"SRI BIKASH

CHAKRABORTY PHONE

NO- (03242)259724"

TEACHERS AS PER

UGC NORMS

66 2.B.A. IN

BENGALI
 

3.B.A. IN

ECONOMICS
 

5.B.A. IN

ENGLISH
 

6.B.A. IN

HISTORY
 

7.B.A. IN

POLITICAL

SCIENCE
 

8.B.A. IN PUBLIC

ADMINISTRATIO

9.B.A. IN

SOCIOLOGY
 

11.B.SC. IN

BOTANY
 

14.B.SC. IN

MATHEMATICS
 

16.B.SC. IN

ZOOLOGY
 

17.BACHELOR IN

COMMERCE
 

19.BACHELOR

OF LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

20.M.A. IN

BENGALI
 

21.M.A. IN

EDUCATION
 

22.M.A. IN

ENGLISH
 

23.M.A. IN

ENGLISH

LANGUAGE

TEACHING
 

24.M.A. IN

HISTORY
 

25.M.A. IN

POLITICAL

SCIENCE
 

26.M.A. IN

PUBLIC

ADMINISTRATIO

28.M.SC. IN

MATHEMATICS
 

31.MASTER OF

COMMERCE
 

32.MASTER OF

LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

33.MASTER OF

SOCIAL WORK
 



134 NAHATA JOGENDRA

MONDAL SMRITI

MAHAVIDYALAYA P.O-

NAHATA PS-

GOPALNAGAR DIST-24

PGS (N), WEST BENGAL,

PIN - 743290

WEST BENGAL

STATE

UNIVERSITY

GOVT-AIDED-

COLLEGE

"PROF. BISWAJIT

MIONDAL PHONE NO-

03215-253325"

TEACHERS AS PER

UGC NORMS

24 2.B.A. IN

BENGALI
 

6.B.A. IN

HISTORY
 

19.BACHELOR

OF LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

20.M.A. IN

BENGALI
 

21.M.A. IN

EDUCATION
 

22.M.A. IN

ENGLISH
 

23.M.A. IN

ENGLISH

LANGUAGE

TEACHING
 

24.M.A. IN

HISTORY
 

25.M.A. IN

POLITICAL

SCIENCE
 

26.M.A. IN

PUBLIC

ADMINISTRATIO

28.M.SC. IN

MATHEMATICS
 

31.MASTER OF

COMMERCE
 

32.MASTER OF

LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

33.MASTER OF

SOCIAL WORK
 

135 P.R THAKUR GOVT.

COLLEGE P.O-

THAKURNAGAR, PS-

GAIGHATA, NORTH 24

PGS, PIN-743287, WEST

BENGAL

WEST BENGAL

STATE

UNIVERSITY

GOVT.

COLLEGE

CHITTASEN PARAMANIK TEACHERS AS PER

UGC NORMS

10 20.M.A. IN

BENGALI
 

21.M.A. IN

EDUCATION
 

22.M.A. IN

ENGLISH
 

23.M.A. IN

ENGLISH

LANGUAGE

TEACHING
 

24.M.A. IN

HISTORY
 

25.M.A. IN

POLITICAL

SCIENCE
 

26.M.A. IN

PUBLIC

ADMINISTRATIO

28.M.SC. IN

MATHEMATICS
 

32.MASTER OF

LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

33.MASTER OF

SOCIAL WORK
 



136 VIVEKANANDA MISSION

MAHAVIDYALAYA

VIVEKNAGAR; P.O-

CHAITANYAPUR HALDIA;

DIST-PURBA MEDINIPUR

PIN-721645, WEST

BENGAL

VIDYASAGAR

UNIVERSITY

GOVT-AIDED-

COLLEGE

PROF. ASIM KUMAR

MANDAL PHONE NO

(03224)205636

TEACHERS AS PER

UGC NORMS

35 2.B.A. IN

BENGALI
 

5.B.A. IN

ENGLISH
 

6.B.A. IN

HISTORY
 

13.B.SC. IN

GEOGRAPHY
 

19.BACHELOR

OF LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

20.M.A. IN

BENGALI
 

21.M.A. IN

EDUCATION
 

22.M.A. IN

ENGLISH
 

23.M.A. IN

ENGLISH

LANGUAGE

TEACHING
 

24.M.A. IN

HISTORY
 

25.M.A. IN

POLITICAL

SCIENCE
 

26.M.A. IN

PUBLIC

ADMINISTRATIO

28.M.SC. IN

MATHEMATICS
 

31.MASTER OF

COMMERCE
 

32.MASTER OF

LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

33.MASTER OF

SOCIAL WORK
 



137 KRISHNATH COLLEGE

P.O.- BERHAMPUR DIST.

MURSIDABAD PIN—

742101, WEST BENGAL

KALYANI

UNIVERSITY

GOVT-AIDED-

COLLEGE

"SRI.BIPLAB BANERJEE

PHONE NO-03482-252069"

TEACHERS AS PER

UGC NORMS

96 2.B.A. IN

BENGALI
 

3.B.A. IN

ECONOMICS
 

5.B.A. IN

ENGLISH
 

6.B.A. IN

HISTORY
 

7.B.A. IN

POLITICAL

SCIENCE
 

8.B.A. IN PUBLIC

ADMINISTRATIO

9.B.A. IN

SOCIOLOGY
 

11.B.SC. IN

BOTANY
 

12.B.SC. IN

CHEMISTRY
 

13.B.SC. IN

GEOGRAPHY
 

14.B.SC. IN

MATHEMATICS
 

15.B.SC. IN

PHYSICS
 

16.B.SC. IN

ZOOLOGY
 

17.BACHELOR IN

COMMERCE
 

19.BACHELOR

OF LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

20.M.A. IN

BENGALI
 

21.M.A. IN

EDUCATION
 

22.M.A. IN

ENGLISH
 

23.M.A. IN

ENGLISH

LANGUAGE

TEACHING
 

24.M.A. IN

HISTORY
 

25.M.A. IN

POLITICAL

SCIENCE
 

26.M.A. IN

PUBLIC

ADMINISTRATIO

28.M.SC. IN

MATHEMATICS
 

31.MASTER OF

COMMERCE
 

32.MASTER OF

LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

33.MASTER OF

SOCIAL WORK
 



138 VIVEKANANDA

COLLEGE FOR WOMEN

BARISHA , KOLKATA-

700008 DIST. 24 PGS (S),

WEST BENGAL

CALCUTTA

UNIVERSITY

GOVT-AIDED-

COLLEGE

"DR. SWAPNA ROY

PHONE NO-2445-5044"

TEACHERS AS PER

UGC NORMS

18 2.B.A. IN

BENGALI
 

5.B.A. IN

ENGLISH
 

6.B.A. IN

HISTORY
 

7.B.A. IN

POLITICAL

SCIENCE
 

8.B.A. IN PUBLIC

ADMINISTRATIO

9.B.A. IN

SOCIOLOGY
 

19.BACHELOR

OF LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

20.M.A. IN

BENGALI
 

21.M.A. IN

EDUCATION
 

22.M.A. IN

ENGLISH
 

23.M.A. IN

ENGLISH

LANGUAGE

TEACHING
 

24.M.A. IN

HISTORY
 

25.M.A. IN

POLITICAL

SCIENCE
 

26.M.A. IN

PUBLIC

ADMINISTRATIO

28.M.SC. IN

MATHEMATICS
 

31.MASTER OF

COMMERCE
 

32.MASTER OF

LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

33.MASTER OF

SOCIAL WORK
 



139 TANGRAKHALI BANKIM

SARDAR COLLEGE P.O.-

TANGRAKHALI DIST.-24-

PGS.(S) PIN.-743329,

WEST BENGAL

CALCUTTA

UNIVERSITY

GOVT-AIDED-

COLLEGE

"SMT SWAPNA SA GUPTA

PH.-0321257279"

TEACHERS AS PER

UGC NORMS

36 2.B.A. IN

BENGALI
 

3.B.A. IN

ECONOMICS
 

5.B.A. IN

ENGLISH
 

6.B.A. IN

HISTORY
 

7.B.A. IN

POLITICAL

SCIENCE
 

8.B.A. IN PUBLIC

ADMINISTRATIO

9.B.A. IN

SOCIOLOGY
 

11.B.SC. IN

BOTANY
 

16.B.SC. IN

ZOOLOGY
 

17.BACHELOR IN

COMMERCE
 

19.BACHELOR

OF LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

20.M.A. IN

BENGALI
 

21.M.A. IN

EDUCATION
 

22.M.A. IN

ENGLISH
 

23.M.A. IN

ENGLISH

LANGUAGE

TEACHING
 

24.M.A. IN

HISTORY
 

25.M.A. IN

POLITICAL

SCIENCE
 

26.M.A. IN

PUBLIC

ADMINISTRATIO

28.M.SC. IN

MATHEMATICS
 

31.MASTER OF

COMMERCE
 

32.MASTER OF

LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

33.MASTER OF

SOCIAL WORK
 



140 RAJA PEARY MOHAN

COLLEGE UTTARPARA

DIST. HOOGHLY, WEST

BENGAL, PIN - 712258

CALCUTTA

UNIVERSITY

GOVT-AIDED-

COLLEGE

"DR. BULBUL THAKUR

PHONE NO-26634155"

TEACHERS AS PER

UGC NORMS

28 5.B.A. IN

ENGLISH
 

11.B.SC. IN

BOTANY
 

12.B.SC. IN

CHEMISTRY
 

14.B.SC. IN

MATHEMATICS
 

15.B.SC. IN

PHYSICS
 

16.B.SC. IN

ZOOLOGY
 

17.BACHELOR IN

COMMERCE
 

19.BACHELOR

OF LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

20.M.A. IN

BENGALI
 

21.M.A. IN

EDUCATION
 

22.M.A. IN

ENGLISH
 

23.M.A. IN

ENGLISH

LANGUAGE

TEACHING
 

24.M.A. IN

HISTORY
 

25.M.A. IN

POLITICAL

SCIENCE
 

26.M.A. IN

PUBLIC

ADMINISTRATIO

28.M.SC. IN

MATHEMATICS
 

29.M.SC. IN

ZOOLOGY
 

31.MASTER OF

COMMERCE
 

32.MASTER OF

LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

33.MASTER OF

SOCIAL WORK
 



141 SRIPAT SINGH COLLEGE

P.O- JIAGANG DIST-

MURSHIDABAD PIN-

742123, WEST BENGAL

KALYANI

UNIVERSITY

GOVT-AIDED-

COLLEGE

"DR. INDRANIL SAHA

PHONE NO-03483-255351"

TEACHERS AS PER

UGC NORMS

26 2.B.A. IN

BENGALI
 

5.B.A. IN

ENGLISH
 

6.B.A. IN

HISTORY
 

8.B.A. IN PUBLIC

ADMINISTRATIO

9.B.A. IN

SOCIOLOGY
 

11.B.SC. IN

BOTANY
 

13.B.SC. IN

GEOGRAPHY
 

14.B.SC. IN

MATHEMATICS
 

16.B.SC. IN

ZOOLOGY
 

19.BACHELOR

OF LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

20.M.A. IN

BENGALI
 

21.M.A. IN

EDUCATION
 

22.M.A. IN

ENGLISH
 

23.M.A. IN

ENGLISH

LANGUAGE

TEACHING
 

24.M.A. IN

HISTORY
 

25.M.A. IN

POLITICAL

SCIENCE
 

26.M.A. IN

PUBLIC

ADMINISTRATIO

28.M.SC. IN

MATHEMATICS
 

31.MASTER OF

COMMERCE
 

32.MASTER OF

LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

33.MASTER OF

SOCIAL WORK
 



142 ACHARYA PRAFULLA

CHANDRA COLLEGE

P.O. NEW

BARRACKPOUR, PIN.

743276, DIST. 24 PGS

(N), WEST BENGAL

WEST BENGAL

STATE

UNIVERSITY

GOVT-AIDED-

COLLEGE

"DR. TAPATI GHATAK

PHONE NO-2537-4831"

TEACHERS AS PER

UGC NORMS

17 2.B.A. IN

BENGALI
 

6.B.A. IN

HISTORY
 

19.BACHELOR

OF LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

20.M.A. IN

BENGALI
 

21.M.A. IN

EDUCATION
 

22.M.A. IN

ENGLISH
 

23.M.A. IN

ENGLISH

LANGUAGE

TEACHING
 

24.M.A. IN

HISTORY
 

25.M.A. IN

POLITICAL

SCIENCE
 

26.M.A. IN

PUBLIC

ADMINISTRATIO

28.M.SC. IN

MATHEMATICS
 

31.MASTER OF

COMMERCE
 

32.MASTER OF

LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

33.MASTER OF

SOCIAL WORK
 



143 KRISHNANAGAR GOVT.

COLLEGE P.O.

KRISHNAGAR DIST.

NADIA PIN—741101,

WEST BENGAL

KALYANI

UNIVERSITY

GOVT.

COLLEGE

"DR BALAI CHANDRA DAS

PHONE NO-03472-256534"

TEACHERS AS PER

UGC NORMS

35 2.B.A. IN

BENGALI
 

3.B.A. IN

ECONOMICS
 

5.B.A. IN

ENGLISH
 

6.B.A. IN

HISTORY
 

7.B.A. IN

POLITICAL

SCIENCE
 

8.B.A. IN PUBLIC

ADMINISTRATIO

9.B.A. IN

SOCIOLOGY
 

17.BACHELOR IN

COMMERCE
 

19.BACHELOR

OF LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

20.M.A. IN

BENGALI
 

21.M.A. IN

EDUCATION
 

22.M.A. IN

ENGLISH
 

23.M.A. IN

ENGLISH

LANGUAGE

TEACHING
 

24.M.A. IN

HISTORY
 

25.M.A. IN

POLITICAL

SCIENCE
 

26.M.A. IN

PUBLIC

ADMINISTRATIO

28.M.SC. IN

MATHEMATICS
 

31.MASTER OF

COMMERCE
 

32.MASTER OF

LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

33.MASTER OF

SOCIAL WORK
 



144 SHIBPUR DINABANDHU

COLLEGE 412/1,

G.T.ROAD (SOUTH),

HOWRAH—711102,

WEST BENGAL

CALCUTTA

UNIVERSITY

GOVT-AIDED-

COLLEGE

"SRI SUPRAKASH

SARKAR PHONE NO-

26881789"

TEACHERS AS PER

UGC NORMS

42 2.B.A. IN

BENGALI
 

6.B.A. IN

HISTORY
 

7.B.A. IN

POLITICAL

SCIENCE
 

17.BACHELOR IN

COMMERCE
 

19.BACHELOR

OF LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

20.M.A. IN

BENGALI
 

21.M.A. IN

EDUCATION
 

22.M.A. IN

ENGLISH
 

23.M.A. IN

ENGLISH

LANGUAGE

TEACHING
 

24.M.A. IN

HISTORY
 

25.M.A. IN

POLITICAL

SCIENCE
 

26.M.A. IN

PUBLIC

ADMINISTRATIO

28.M.SC. IN

MATHEMATICS
 

31.MASTER OF

COMMERCE
 

32.MASTER OF

LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

33.MASTER OF

SOCIAL WORK
 



145 NEW ALIPORE

COLLEGE BLOCK-L,

NEW ALIPORE,

KOLKATA—700053

CALCUTTA

UNIVERSITY

GOVT-AIDED-

COLLEGE

"PROF. BULU

MUKHOPADHYAY PHONE

NO-2445-3989"

TEACHERS AS PER

UGC NORMS

37 5.B.A. IN

ENGLISH
 

6.B.A. IN

HISTORY
 

12.B.SC. IN

CHEMISTRY
 

14.B.SC. IN

MATHEMATICS
 

15.B.SC. IN

PHYSICS
 

16.B.SC. IN

ZOOLOGY
 

17.BACHELOR IN

COMMERCE
 

19.BACHELOR

OF LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

20.M.A. IN

BENGALI
 

21.M.A. IN

EDUCATION
 

22.M.A. IN

ENGLISH
 

23.M.A. IN

ENGLISH

LANGUAGE

TEACHING
 

24.M.A. IN

HISTORY
 

25.M.A. IN

POLITICAL

SCIENCE
 

26.M.A. IN

PUBLIC

ADMINISTRATIO

28.M.SC. IN

MATHEMATICS
 

31.MASTER OF

COMMERCE
 

32.MASTER OF

LIBRARY AND

INFORMATION

SCIENCE
 

33.MASTER OF

SOCIAL WORK
 

TABLE 1.8(Staff Details)

ACADEMIC STAFF FOR ODL PROGRAMMES: 

Type of Staff Number of officials on full time and dedicated basis No. of temporary staff

Head / Professor 13 0

Associate Professor 13 0

Assistant Professor 35 0

Coordinator 1 0

Any other (Please specify)CONSULTANT 0 5

TABLE 1.9(Administrative staff)



ADMINISTRATIVE STAFF FOR ODL PROGRAMMES: 

Type of Staff Number of officials No. of official exclusively for ODL No. of temporary staff

Deputy Registrar 7 7 0

Assistant Registrar 11 11 0

Section Officer 0 0 0

Assistants 29 29 0

Computer Operators 1 1 0

Class-IV/Multi Tasking Staff 25 25 0

Technical / Professional 10 10 2

Any other (Please specify) OTHER 41 41 0

TABLE 1.10(Examination Centre)

A). PROPOSED EXAMINATION CENTRE FOR TERM END EXAMINATION FOR ODL PROGRAMME FOR UPCOMING ACADEMIC YEARS : 

 

Sr No. Preparedness Status YES/NO

(i) Whether examination centre is within the territorial jurisdiction of the HEI as per Annexure IV of ODL Regulations YES

(ii) Whether the examination centre is located as per clause 13 (7) of Part IV of Regulations YES

(iii) Provision of CCTV Cameras YES

(iv) Provision of Bio-metric attendance NO

(v) Provision of Video recording YES

Activities for Examination

B). ACTIVITIES FOR EXAMINATION : 

 

Sr No. Activity By the HEI/Outsider Agency/ Both

(i) Paper setting BY THE HEI

(ii) Conduct of examination BY THE HEI

(iii) Evaluation of answer sheets BY THE HEI

(iv) Declaration of results BY THE HEI

(v) If any other , specify ASSIGNMENTS BY THE HEI

Other Information

TABLE 1.11(COMPUTERIZATION/DIGITIZATION STATUS OF THE FOLLOWING ACTIVITIES): 

 

Sr No. Activities Yes or No

(i) Student registration/Admission YES

(ii) Administration YES

(iii) Finance YES

(iv) Academic activities YES

(v) Student Support System YES

(vi) Continuous Evaluation NO



(vii) Online support YES

TABLE 1.12(Details of full time dedicated Help Desk for ODL mode Student)

(i) Help Desk Address DD-26, SECTOR-I, SALT LAKE CITY, KOLKATA-700064

(ii) Name of Contact Person ANIRBAN GHOSH

(iii) Designation ASSOCIATE PROFESSOR

(i) Phone no. 8101300600

(i) Email Id ANIRBAN1972@GMAIL.COM

(i) Contact hours for Help Desk OFFICE HOUR

TABLE 1.13(Status of a Court case(s) pertaining to (if any) filed by the HEI or any Institution or body related to the HEI offering Open and Distance Education

wherein UGC has been made a party)

W.P.No Court/Jurisdiction Status as on date

8497-8498, 13663, 11708, 25129-31, 18396 SUPREME COURT OF INDIA LISTED ON 20.09.2017 FOR FINAL HEARING



Part B

Sr No. Name of Programme

1 ADVANCED DIPLOMA IN COSMETOLOGY

2 B. ED. ODL

3 B.A. IN BENGALI

4 B.A. IN ECONOMICS

5 B.A. IN EDUCATION

6 B.A. IN ENGLISH

7 B.A. IN HISTORY

8 B.A. IN POLITICAL SCIENCE

9 B.A. IN PUBLIC ADMINISTRATION

10 B.A. IN SOCIOLOGY

11 B.ED. SPECIAL EDUCATION (MRHIVI)ODL

12 B.SC. IN BOTANY

13 B.SC. IN CHEMISTRY

14 B.SC. IN GEOGRAPHY

15 B.SC. IN MATHEMATICS

16 B.SC. IN PHYSICS

17 B.SC. IN ZOOLOGY

18 BACHELOR IN COMMERCE

19 BACHELOR IN SOCIAL WORK

20 BACHELOR OF LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE

21 CERTIFICATE OF HUMAN RIGHTS

22 CERTIFICATE IN MANABI VIDYA AMRA PARI (WOMEN PROGRAMME)

23 CERTIFICATE IN ORGANIC AGRICULTURE AND HORTICULTURE

24 CERTIFICATE OF ENGLISH FOR COMMUNICATION

25 DIPLOMA IN DTP AND NETWORKING

26 DIPLOMA IN ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT AND SMALL BUSINESS MANAGEMENT

27 DIPLOMA IN FIRE SAFETY AND SECURITY MANAGEMENT

28 DIPLOMA IN PRE PRIMARY TEACHERS EDUCATION MONTESSORI

29 M. ED SPECIAL EDUCATION

30 M.A. IN BENGALI

31 M.A. IN EDUCATION

32 M.A. IN ENGLISH



33 M.A. IN ENGLISH LANGUAGE TEACHING

34 M.A. IN HISTORY

35 M.A. IN POLITICAL SCIENCE

36 M.A. IN PUBLIC ADMINISTRATION

37 M.SC. IN GEOGRAPHY

38 M.SC. IN MATHEMATICS

39 M.SC. IN ZOOLOGY

40 MA IN JOURNALISM AND MASS COMMUNICATION

41 MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION

42 MASTER OF COMMERCE

43 MASTER OF LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE

44 MASTER OF SOCIAL WORK

45 POST GRADUATE DIPLOMA IN YOGA EDUCATION

46 POST GRADUATE DIPLOMA IN DISASTER RISK MANAGEMENT

47 POST GRADUATE DIPLOMA IN ENGLISH LANGUAGE TEACHING

48 POST GRADUATE DIPLOMA IN EXPORT IMPORT MANAGEMENT

49 POST GRADUATE DIPLOMA IN HOSPITAL FRONT OFFICE MANAGEMENT

50 POST GRADUATE DIPLOMA IN JOURNALISM AND MASS COMMUNICATION

51 POST GRADUATE DIPLOMA IN MODERN OFFICE MANAGEMENT

52 POST GRADUATE DIPLOMA IN NEEDLE WORK AND KNITTING

53 POST GRADUATE DIPLOMA IN NONPROFIT ORGANISATION AND SOCIAL ENTREPRENEURSHIP MANAGEMENT

54 POST GRADUATE DIPLOMA IN PSYCHOLOGICAL COUNSELLING

55 POST GRADUATE DIPLOMA IN PUBLIC RELATION AND ADVERTISING

56 POST GRADUATE DIPLOMA IN RETAIL MANAGEMENT

57 POST GRADUATE DIPLOMA IN TAXATION

58 POST GRADUATE DIPLOMA IN TRAVEL AND TOURISM

59 TAILORING AND DRESS DESIGNING (ADVANCED CERTIFICATE COURSE)

60 TAILORING AND DRESS DESIGNING (ADVANCED DIPLOMA COURSE)

61 TAILORING AND DRESS DESIGNING (BASIC COURSE)



NAME OF THE PROGRAMME : B. ED. ODL

Details of the Programme Proposed to Be Offered Through Open & Distance Learning Mode

Name of the Programme : B. ED. ODL

Whether nomenclature of proposed Programme is as per UGC norms : YES

Whether duration of the proposed Programme is as per UGC norms : YES

Whether minimum eligibility criteria for admission in the proposed

Programme is as per UGC norms. :

YES

Name of the Department : DEPARTMENT OF EDUCATION

Whether complete SLM prepared for full Programme : YES

Whether SLM approved by Statutory bodies of HEI : YES

Whether Program Project Report (PPR) prepared for the Programme and

approved as per clause 11(2)&(3) of Part III of Regulations :

YES

Upload Document : View Document

No. of permanent faculty available exclusively for proposed Programme

through ODL mode(No. of Professor) :

3

No. of permanent faculty available exclusively for proposed Programme

through ODL mode(No. of Associate Professor) :

1

No. of permanent faculty available exclusively for proposed Programme

through ODL mode(No. of Assistant Professor) :

4

Whether Choice Based Credit System (CBCS) will be followed for distance

mode. :

YES

Whether approval obtained from concerned Regulatory Authority, such as

AICTE, NCTE etc. for offering the proposed Programme through distance

mode. If yes, specify authority and give details :

NO

Upload Document : View Document

Full Programme(total) fee including all components as per UGC Norms: 60000 FOR COMPLETE PROGRAMME

Whether personal contact Programme will be mandatory for the proposed

programme under ODL mode. If Yes, specify in hours.:

YES

If Yes, specify in hours : 140

Whether any component of the Programme is offered as MOOCs?: NO

If yes specify semester, name, weightage :

Details of students under the Proposed Programme

Year Level Mode of education Intake capacity Students admitted Students Passed

2017-18 Under Graduate ODL mode 0 0 0

Post Graduate ODL mode 0 0 0

2016-17 Under Graduate ODL mode 0 0 0

Post Graduate ODL mode 0 0 0



2015-16 Under Graduate ODL mode 0 0 0

Post Graduate ODL mode 0 0 0

Mode of evaluation for the proposed programme under distance mode

Yes or No Weightage in overall assessment

Assignments YES 10

Practicals YES 50

Project YES 0

Term End Exam YES 40

Mode of delivery of SLM/SIM (State Yes or No)

Printed material E-content Audio/Video Online Mode

YES YES YES YES



NAME OF THE PROGRAMME : B.A. IN BENGALI

Details of the Programme Proposed to Be Offered Through Open & Distance Learning Mode

Name of the Programme : B.A. IN BENGALI

Whether nomenclature of proposed Programme is as per UGC norms : YES

Whether duration of the proposed Programme is as per UGC norms : YES

Whether minimum eligibility criteria for admission in the proposed

Programme is as per UGC norms. :

YES

Name of the Department : DEPARTMENT OF BENGALI

Whether complete SLM prepared for full Programme : YES

Whether SLM approved by Statutory bodies of HEI : YES

Whether Program Project Report (PPR) prepared for the Programme and

approved as per clause 11(2)&(3) of Part III of Regulations :

YES

Upload Document : View Document

No. of permanent faculty available exclusively for proposed Programme

through ODL mode(No. of Professor) :

1

No. of permanent faculty available exclusively for proposed Programme

through ODL mode(No. of Associate Professor) :

1

No. of permanent faculty available exclusively for proposed Programme

through ODL mode(No. of Assistant Professor) :

2

Whether Choice Based Credit System (CBCS) will be followed for distance

mode. :

NO

Whether approval obtained from concerned Regulatory Authority, such as

AICTE, NCTE etc. for offering the proposed Programme through distance

mode. If yes, specify authority and give details :

YES

Upload Document : View Document

Full Programme(total) fee including all components as per UGC Norms: 6900

Whether personal contact Programme will be mandatory for the proposed

programme under ODL mode. If Yes, specify in hours.:

NO

If Yes, specify in hours :

Whether any component of the Programme is offered as MOOCs?: NO

If yes specify semester, name, weightage :

Details of students under the Proposed Programme

Year Level Mode of education Intake capacity Students admitted Students Passed

2017-18 Under Graduate ODL mode 21840 21840 5616

Post Graduate ODL mode 0 0 0

2016-17 Under Graduate ODL mode 18468 18468 4248

Post Graduate ODL mode 0 0 0



2015-16 Under Graduate ODL mode 14082 14082 3325

Post Graduate ODL mode 0 0 0

Mode of evaluation for the proposed programme under distance mode

Yes or No Weightage in overall assessment

Assignments YES 30

Practicals NO 0

Project NO 0

Term End Exam YES 70

Mode of delivery of SLM/SIM (State Yes or No)

Printed material E-content Audio/Video Online Mode

YES YES YES NO



NAME OF THE PROGRAMME : B.A. IN ECONOMICS

Details of the Programme Proposed to Be Offered Through Open & Distance Learning Mode

Name of the Programme : B.A. IN ECONOMICS

Whether nomenclature of proposed Programme is as per UGC norms : YES

Whether duration of the proposed Programme is as per UGC norms : YES

Whether minimum eligibility criteria for admission in the proposed

Programme is as per UGC norms. :

YES

Name of the Department : DEPARTMENT OF ECONOMICS

Whether complete SLM prepared for full Programme : YES

Whether SLM approved by Statutory bodies of HEI : YES

Whether Program Project Report (PPR) prepared for the Programme and

approved as per clause 11(2)&(3) of Part III of Regulations :

YES

Upload Document : View Document

No. of permanent faculty available exclusively for proposed Programme

through ODL mode(No. of Professor) :

0

No. of permanent faculty available exclusively for proposed Programme

through ODL mode(No. of Associate Professor) :

1

No. of permanent faculty available exclusively for proposed Programme

through ODL mode(No. of Assistant Professor) :

1

Whether Choice Based Credit System (CBCS) will be followed for distance

mode. :

YES

Whether approval obtained from concerned Regulatory Authority, such as

AICTE, NCTE etc. for offering the proposed Programme through distance

mode. If yes, specify authority and give details :

YES

Upload Document : View Document

Full Programme(total) fee including all components as per UGC Norms: 6900 FOR COMPLETE PROGRAMME

Whether personal contact Programme will be mandatory for the proposed

programme under ODL mode. If Yes, specify in hours.:

YES

If Yes, specify in hours : 24 HRS FOR EACH PAPER

Whether any component of the Programme is offered as MOOCs?: NO

If yes specify semester, name, weightage :

Details of students under the Proposed Programme

Year Level Mode of education Intake capacity Students admitted Students Passed

2017-18 Under Graduate ODL mode 129 129 6

Post Graduate ODL mode 0 0 0

2016-17 Under Graduate ODL mode 112 112 3

Post Graduate ODL mode 0 0 0



2015-16 Under Graduate ODL mode 72 72 9

Post Graduate ODL mode 0 0 0

Mode of evaluation for the proposed programme under distance mode

Yes or No Weightage in overall assessment

Assignments YES 30

Practicals NO 0

Project NO 0

Term End Exam YES 70

Mode of delivery of SLM/SIM (State Yes or No)

Printed material E-content Audio/Video Online Mode

YES YES YES YES



NAME OF THE PROGRAMME : B.A. IN EDUCATION

Details of the Programme Proposed to Be Offered Through Open & Distance Learning Mode

Name of the Programme : B.A. IN EDUCATION

Whether nomenclature of proposed Programme is as per UGC norms : YES

Whether duration of the proposed Programme is as per UGC norms : YES

Whether minimum eligibility criteria for admission in the proposed

Programme is as per UGC norms. :

YES

Name of the Department : DEPARTMENT OF EDUCATION

Whether complete SLM prepared for full Programme : YES

Whether SLM approved by Statutory bodies of HEI : YES

Whether Program Project Report (PPR) prepared for the Programme and

approved as per clause 11(2)&(3) of Part III of Regulations :

YES

Upload Document : View Document

No. of permanent faculty available exclusively for proposed Programme

through ODL mode(No. of Professor) :

2

No. of permanent faculty available exclusively for proposed Programme

through ODL mode(No. of Associate Professor) :

1

No. of permanent faculty available exclusively for proposed Programme

through ODL mode(No. of Assistant Professor) :

2

Whether Choice Based Credit System (CBCS) will be followed for distance

mode. :

YES

Whether approval obtained from concerned Regulatory Authority, such as

AICTE, NCTE etc. for offering the proposed Programme through distance

mode. If yes, specify authority and give details :

NO

Upload Document : View Document

Full Programme(total) fee including all components as per UGC Norms: 6900 FOR COMPLETE PROGRAMME

Whether personal contact Programme will be mandatory for the proposed

programme under ODL mode. If Yes, specify in hours.:

YES

If Yes, specify in hours : 180

Whether any component of the Programme is offered as MOOCs?: NO

If yes specify semester, name, weightage :

Details of students under the Proposed Programme

Year Level Mode of education Intake capacity Students admitted Students Passed

2017-18 Under Graduate ODL mode 0 0 0

Post Graduate ODL mode 0 0 0

2016-17 Under Graduate ODL mode 0 0 0

Post Graduate ODL mode 0 0 0



2015-16 Under Graduate ODL mode 0 0 0

Post Graduate ODL mode 0 0 0

Mode of evaluation for the proposed programme under distance mode

Yes or No Weightage in overall assessment

Assignments YES 20

Practicals NO 0

Project NO 0

Term End Exam YES 80

Mode of delivery of SLM/SIM (State Yes or No)

Printed material E-content Audio/Video Online Mode

YES YES YES YES



NAME OF THE PROGRAMME : B.A. IN ENGLISH

Details of the Programme Proposed to Be Offered Through Open & Distance Learning Mode

Name of the Programme : B.A. IN ENGLISH

Whether nomenclature of proposed Programme is as per UGC norms : YES

Whether duration of the proposed Programme is as per UGC norms : YES

Whether minimum eligibility criteria for admission in the proposed

Programme is as per UGC norms. :

YES

Name of the Department : DEPARTMENT OF ENGLISH

Whether complete SLM prepared for full Programme : YES

Whether SLM approved by Statutory bodies of HEI : YES

Whether Program Project Report (PPR) prepared for the Programme and

approved as per clause 11(2)&(3) of Part III of Regulations :

YES

Upload Document : View Document

No. of permanent faculty available exclusively for proposed Programme

through ODL mode(No. of Professor) :

1

No. of permanent faculty available exclusively for proposed Programme

through ODL mode(No. of Associate Professor) :

0

No. of permanent faculty available exclusively for proposed Programme

through ODL mode(No. of Assistant Professor) :

2

Whether Choice Based Credit System (CBCS) will be followed for distance

mode. :

NO

Whether approval obtained from concerned Regulatory Authority, such as

AICTE, NCTE etc. for offering the proposed Programme through distance

mode. If yes, specify authority and give details :

YES

Upload Document : View Document

Full Programme(total) fee including all components as per UGC Norms: 6900 FOR COMPLETE PROGRAMME

Whether personal contact Programme will be mandatory for the proposed

programme under ODL mode. If Yes, specify in hours.:

NO

If Yes, specify in hours :

Whether any component of the Programme is offered as MOOCs?: NO

If yes specify semester, name, weightage :

Details of students under the Proposed Programme

Year Level Mode of education Intake capacity Students admitted Students Passed

2017-18 Under Graduate ODL mode 4616 4616 862

Post Graduate ODL mode 0 0 0

2016-17 Under Graduate ODL mode 3828 3828 630

Post Graduate ODL mode 0 0 0



2015-16 Under Graduate ODL mode 2783 2783 453

Post Graduate ODL mode 0 0 0

Mode of evaluation for the proposed programme under distance mode

Yes or No Weightage in overall assessment

Assignments YES 30

Practicals NO 0

Project NO 0

Term End Exam YES 70

Mode of delivery of SLM/SIM (State Yes or No)

Printed material E-content Audio/Video Online Mode

YES YES YES NO



NAME OF THE PROGRAMME : B.A. IN HISTORY

Details of the Programme Proposed to Be Offered Through Open & Distance Learning Mode

Name of the Programme : B.A. IN HISTORY

Whether nomenclature of proposed Programme is as per UGC norms : YES

Whether duration of the proposed Programme is as per UGC norms : YES

Whether minimum eligibility criteria for admission in the proposed

Programme is as per UGC norms. :

YES

Name of the Department : DEPARTMENT OF HISTORY

Whether complete SLM prepared for full Programme : YES

Whether SLM approved by Statutory bodies of HEI : YES

Whether Program Project Report (PPR) prepared for the Programme and

approved as per clause 11(2)&(3) of Part III of Regulations :

YES

Upload Document : View Document

No. of permanent faculty available exclusively for proposed Programme

through ODL mode(No. of Professor) :

0

No. of permanent faculty available exclusively for proposed Programme

through ODL mode(No. of Associate Professor) :

1

No. of permanent faculty available exclusively for proposed Programme

through ODL mode(No. of Assistant Professor) :

2

Whether Choice Based Credit System (CBCS) will be followed for distance

mode. :

NO

Whether approval obtained from concerned Regulatory Authority, such as

AICTE, NCTE etc. for offering the proposed Programme through distance

mode. If yes, specify authority and give details :

YES

Upload Document : View Document

Full Programme(total) fee including all components as per UGC Norms: 6900 FOR COMPLETE PROGRAMME

Whether personal contact Programme will be mandatory for the proposed

programme under ODL mode. If Yes, specify in hours.:

NO

If Yes, specify in hours :

Whether any component of the Programme is offered as MOOCs?: NO

If yes specify semester, name, weightage :

Details of students under the Proposed Programme

Year Level Mode of education Intake capacity Students admitted Students Passed

2017-18 Under Graduate ODL mode 11234 11234 3044

Post Graduate ODL mode 0 0 0

2016-17 Under Graduate ODL mode 9463 9463 2283

Post Graduate ODL mode 0 0 0



2015-16 Under Graduate ODL mode 6845 6845 1857

Post Graduate ODL mode 0 0 0

Mode of evaluation for the proposed programme under distance mode

Yes or No Weightage in overall assessment

Assignments YES 30

Practicals NO 0

Project NO 0

Term End Exam YES 70

Mode of delivery of SLM/SIM (State Yes or No)

Printed material E-content Audio/Video Online Mode

YES YES YES YES



NAME OF THE PROGRAMME : B.A. IN POLITICAL SCIENCE

Details of the Programme Proposed to Be Offered Through Open & Distance Learning Mode

Name of the Programme : B.A. IN POLITICAL SCIENCE

Whether nomenclature of proposed Programme is as per UGC norms : YES

Whether duration of the proposed Programme is as per UGC norms : YES

Whether minimum eligibility criteria for admission in the proposed

Programme is as per UGC norms. :

YES

Name of the Department : DEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE

Whether complete SLM prepared for full Programme : YES

Whether SLM approved by Statutory bodies of HEI : YES

Whether Program Project Report (PPR) prepared for the Programme and

approved as per clause 11(2)&(3) of Part III of Regulations :

YES

Upload Document : View Document

No. of permanent faculty available exclusively for proposed Programme

through ODL mode(No. of Professor) :

1

No. of permanent faculty available exclusively for proposed Programme

through ODL mode(No. of Associate Professor) :

0

No. of permanent faculty available exclusively for proposed Programme

through ODL mode(No. of Assistant Professor) :

2

Whether Choice Based Credit System (CBCS) will be followed for distance

mode. :

NO

Whether approval obtained from concerned Regulatory Authority, such as

AICTE, NCTE etc. for offering the proposed Programme through distance

mode. If yes, specify authority and give details :

YES

Upload Document : View Document

Full Programme(total) fee including all components as per UGC Norms: 6900 FOR COMPLETE PROGRAMME

Whether personal contact Programme will be mandatory for the proposed

programme under ODL mode. If Yes, specify in hours.:

NO

If Yes, specify in hours :

Whether any component of the Programme is offered as MOOCs?: NO

If yes specify semester, name, weightage :

Details of students under the Proposed Programme

Year Level Mode of education Intake capacity Students admitted Students Passed

2017-18 Under Graduate ODL mode 1435 1435 243

Post Graduate ODL mode 0 0 0

2016-17 Under Graduate ODL mode 1076 1076 216

Post Graduate ODL mode 0 0 0



2015-16 Under Graduate ODL mode 835 835 223

Post Graduate ODL mode 0 0 0

Mode of evaluation for the proposed programme under distance mode

Yes or No Weightage in overall assessment

Assignments YES 30

Practicals NO 0

Project NO 0

Term End Exam YES 70

Mode of delivery of SLM/SIM (State Yes or No)

Printed material E-content Audio/Video Online Mode

YES YES YES YES



NAME OF THE PROGRAMME : B.A. IN PUBLIC ADMINISTRATION

Details of the Programme Proposed to Be Offered Through Open & Distance Learning Mode

Name of the Programme : B.A. IN PUBLIC ADMINISTRATION

Whether nomenclature of proposed Programme is as per UGC norms : YES

Whether duration of the proposed Programme is as per UGC norms : YES

Whether minimum eligibility criteria for admission in the proposed

Programme is as per UGC norms. :

YES

Name of the Department : DEPARTMENT OF PUBLIC ADMINISTRATION

Whether complete SLM prepared for full Programme : YES

Whether SLM approved by Statutory bodies of HEI : YES

Whether Program Project Report (PPR) prepared for the Programme and

approved as per clause 11(2)&(3) of Part III of Regulations :

YES

Upload Document : View Document

No. of permanent faculty available exclusively for proposed Programme

through ODL mode(No. of Professor) :

1

No. of permanent faculty available exclusively for proposed Programme

through ODL mode(No. of Associate Professor) :

0

No. of permanent faculty available exclusively for proposed Programme

through ODL mode(No. of Assistant Professor) :

1

Whether Choice Based Credit System (CBCS) will be followed for distance

mode. :

NO

Whether approval obtained from concerned Regulatory Authority, such as

AICTE, NCTE etc. for offering the proposed Programme through distance

mode. If yes, specify authority and give details :

YES

Upload Document : View Document

Full Programme(total) fee including all components as per UGC Norms: 6900 FOR COMPLETE PROGRAMME

Whether personal contact Programme will be mandatory for the proposed

programme under ODL mode. If Yes, specify in hours.:

NO

If Yes, specify in hours :

Whether any component of the Programme is offered as MOOCs?: NO

If yes specify semester, name, weightage :

Details of students under the Proposed Programme

Year Level Mode of education Intake capacity Students admitted Students Passed

2017-18 Under Graduate ODL mode 317 317 53

Post Graduate ODL mode 0 0 0

2016-17 Under Graduate ODL mode 245 245 57

Post Graduate ODL mode 0 0 0



2015-16 Under Graduate ODL mode 200 200 54

Post Graduate ODL mode 0 0 0

Mode of evaluation for the proposed programme under distance mode

Yes or No Weightage in overall assessment

Assignments YES 30

Practicals NO 0

Project NO 0

Term End Exam YES 70

Mode of delivery of SLM/SIM (State Yes or No)

Printed material E-content Audio/Video Online Mode

YES YES YES YES



NAME OF THE PROGRAMME : B.A. IN SOCIOLOGY

Details of the Programme Proposed to Be Offered Through Open & Distance Learning Mode

Name of the Programme : B.A. IN SOCIOLOGY

Whether nomenclature of proposed Programme is as per UGC norms : YES

Whether duration of the proposed Programme is as per UGC norms : YES

Whether minimum eligibility criteria for admission in the proposed

Programme is as per UGC norms. :

YES

Name of the Department : DEPARTMENT OF SOCIOLOGY

Whether complete SLM prepared for full Programme : YES

Whether SLM approved by Statutory bodies of HEI : YES

Whether Program Project Report (PPR) prepared for the Programme and

approved as per clause 11(2)&(3) of Part III of Regulations :

YES

Upload Document : View Document

No. of permanent faculty available exclusively for proposed Programme

through ODL mode(No. of Professor) :

0

No. of permanent faculty available exclusively for proposed Programme

through ODL mode(No. of Associate Professor) :

1

No. of permanent faculty available exclusively for proposed Programme

through ODL mode(No. of Assistant Professor) :

1

Whether Choice Based Credit System (CBCS) will be followed for distance

mode. :

NO

Whether approval obtained from concerned Regulatory Authority, such as

AICTE, NCTE etc. for offering the proposed Programme through distance

mode. If yes, specify authority and give details :

YES

Upload Document : View Document

Full Programme(total) fee including all components as per UGC Norms: 6900 FOR COMPLETE PROGRAMME

Whether personal contact Programme will be mandatory for the proposed

programme under ODL mode. If Yes, specify in hours.:

NO

If Yes, specify in hours :

Whether any component of the Programme is offered as MOOCs?: NO

If yes specify semester, name, weightage :

Details of students under the Proposed Programme

Year Level Mode of education Intake capacity Students admitted Students Passed

2017-18 Under Graduate ODL mode 3109 3109 661

Post Graduate ODL mode 0 0 0

2016-17 Under Graduate ODL mode 2675 2675 551

Post Graduate ODL mode 0 0 0



2015-16 Under Graduate ODL mode 1669 1669 450

Post Graduate ODL mode 0 0 0

Mode of evaluation for the proposed programme under distance mode

Yes or No Weightage in overall assessment

Assignments YES 30

Practicals NO 0

Project NO 0

Term End Exam YES 70

Mode of delivery of SLM/SIM (State Yes or No)

Printed material E-content Audio/Video Online Mode

YES YES YES YES



NAME OF THE PROGRAMME : B.ED. SPECIAL EDUCATION (MRHIVI)ODL

Details of the Programme Proposed to Be Offered Through Open & Distance Learning Mode

Name of the Programme : B.ED. SPECIAL EDUCATION (MRHIVI)ODL

Whether nomenclature of proposed Programme is as per UGC norms : YES

Whether duration of the proposed Programme is as per UGC norms : YES

Whether minimum eligibility criteria for admission in the proposed

Programme is as per UGC norms. :

YES

Name of the Department : SCHOOL OF EDUCATION

Whether complete SLM prepared for full Programme : YES

Whether SLM approved by Statutory bodies of HEI : YES

Whether Program Project Report (PPR) prepared for the Programme and

approved as per clause 11(2)&(3) of Part III of Regulations :

YES

Upload Document : View Document

No. of permanent faculty available exclusively for proposed Programme

through ODL mode(No. of Professor) :

2

No. of permanent faculty available exclusively for proposed Programme

through ODL mode(No. of Associate Professor) :

1

No. of permanent faculty available exclusively for proposed Programme

through ODL mode(No. of Assistant Professor) :

4

Whether Choice Based Credit System (CBCS) will be followed for distance

mode. :

NO

Whether approval obtained from concerned Regulatory Authority, such as

AICTE, NCTE etc. for offering the proposed Programme through distance

mode. If yes, specify authority and give details :

YES

Upload Document : View Document

Full Programme(total) fee including all components as per UGC Norms: 40000 FOR COMPLETE PROGRAMME

Whether personal contact Programme will be mandatory for the proposed

programme under ODL mode. If Yes, specify in hours.:

YES

If Yes, specify in hours : 140

Whether any component of the Programme is offered as MOOCs?: NO

If yes specify semester, name, weightage :

Details of students under the Proposed Programme

Year Level Mode of education Intake capacity Students admitted Students Passed

2017-18 Under Graduate ODL mode 0 0 0

Post Graduate ODL mode 460 323 0

2016-17 Under Graduate ODL mode 0 0 0

Post Graduate ODL mode 420 375 9



2015-16 Under Graduate ODL mode 0 0 0

Post Graduate ODL mode 500 482 454

Mode of evaluation for the proposed programme under distance mode

Yes or No Weightage in overall assessment

Assignments YES 14

Practicals YES 30

Project NO 0

Term End Exam YES 56

Mode of delivery of SLM/SIM (State Yes or No)

Printed material E-content Audio/Video Online Mode

YES YES YES YES



NAME OF THE PROGRAMME : B.SC. IN BOTANY

Details of the Programme Proposed to Be Offered Through Open & Distance Learning Mode

Name of the Programme : B.SC. IN BOTANY

Whether nomenclature of proposed Programme is as per UGC norms : YES

Whether duration of the proposed Programme is as per UGC norms : YES

Whether minimum eligibility criteria for admission in the proposed

Programme is as per UGC norms. :

YES

Name of the Department : DEPARTMENT OF BOTANY

Whether complete SLM prepared for full Programme : YES

Whether SLM approved by Statutory bodies of HEI : YES

Whether Program Project Report (PPR) prepared for the Programme and

approved as per clause 11(2)&(3) of Part III of Regulations :

YES

Upload Document : View Document

No. of permanent faculty available exclusively for proposed Programme

through ODL mode(No. of Professor) :

1

No. of permanent faculty available exclusively for proposed Programme

through ODL mode(No. of Associate Professor) :

1

No. of permanent faculty available exclusively for proposed Programme

through ODL mode(No. of Assistant Professor) :

2

Whether Choice Based Credit System (CBCS) will be followed for distance

mode. :

NO

Whether approval obtained from concerned Regulatory Authority, such as

AICTE, NCTE etc. for offering the proposed Programme through distance

mode. If yes, specify authority and give details :

YES

Upload Document : View Document

Full Programme(total) fee including all components as per UGC Norms: 13398 FOR COMPLETE PROGRAMME

Whether personal contact Programme will be mandatory for the proposed

programme under ODL mode. If Yes, specify in hours.:

YES

If Yes, specify in hours : 228 HOURS

Whether any component of the Programme is offered as MOOCs?: NO

If yes specify semester, name, weightage :

Details of students under the Proposed Programme

Year Level Mode of education Intake capacity Students admitted Students Passed

2017-18 Under Graduate ODL mode 309 309 70

Post Graduate ODL mode 0 0 0

2016-17 Under Graduate ODL mode 266 266 28

Post Graduate ODL mode 0 0 0



2015-16 Under Graduate ODL mode 221 221 41

Post Graduate ODL mode 0 0 0

Mode of evaluation for the proposed programme under distance mode

Yes or No Weightage in overall assessment

Assignments YES 22

Practicals YES 26

Project NO 0

Term End Exam YES 52

Mode of delivery of SLM/SIM (State Yes or No)

Printed material E-content Audio/Video Online Mode

YES YES YES NO



NAME OF THE PROGRAMME : B.SC. IN CHEMISTRY

Details of the Programme Proposed to Be Offered Through Open & Distance Learning Mode

Name of the Programme : B.SC. IN CHEMISTRY

Whether nomenclature of proposed Programme is as per UGC norms : YES

Whether duration of the proposed Programme is as per UGC norms : YES

Whether minimum eligibility criteria for admission in the proposed

Programme is as per UGC norms. :

YES

Name of the Department : DEPARTMENT OF CHEMISTRY

Whether complete SLM prepared for full Programme : YES

Whether SLM approved by Statutory bodies of HEI : YES

Whether Program Project Report (PPR) prepared for the Programme and

approved as per clause 11(2)&(3) of Part III of Regulations :

YES

Upload Document : View Document

No. of permanent faculty available exclusively for proposed Programme

through ODL mode(No. of Professor) :

0

No. of permanent faculty available exclusively for proposed Programme

through ODL mode(No. of Associate Professor) :

1

No. of permanent faculty available exclusively for proposed Programme

through ODL mode(No. of Assistant Professor) :

1

Whether Choice Based Credit System (CBCS) will be followed for distance

mode. :

YES

Whether approval obtained from concerned Regulatory Authority, such as

AICTE, NCTE etc. for offering the proposed Programme through distance

mode. If yes, specify authority and give details :

YES

Upload Document : View Document

Full Programme(total) fee including all components as per UGC Norms: 9900 FOR COMPLETE PROGRAMME

Whether personal contact Programme will be mandatory for the proposed

programme under ODL mode. If Yes, specify in hours.:

YES

If Yes, specify in hours : 228

Whether any component of the Programme is offered as MOOCs?: NO

If yes specify semester, name, weightage :

Details of students under the Proposed Programme

Year Level Mode of education Intake capacity Students admitted Students Passed

2017-18 Under Graduate ODL mode 434 434 79

Post Graduate ODL mode 0 0 0

2016-17 Under Graduate ODL mode 369 369 39

Post Graduate ODL mode 0 0 0



2015-16 Under Graduate ODL mode 250 250 56

Post Graduate ODL mode 0 0 0

Mode of evaluation for the proposed programme under distance mode

Yes or No Weightage in overall assessment

Assignments YES 24

Practicals YES 19

Project NO 0

Term End Exam YES 57

Mode of delivery of SLM/SIM (State Yes or No)

Printed material E-content Audio/Video Online Mode

YES YES YES NO



NAME OF THE PROGRAMME : B.SC. IN GEOGRAPHY

Details of the Programme Proposed to Be Offered Through Open & Distance Learning Mode

Name of the Programme : B.SC. IN GEOGRAPHY

Whether nomenclature of proposed Programme is as per UGC norms : YES

Whether duration of the proposed Programme is as per UGC norms : YES

Whether minimum eligibility criteria for admission in the proposed

Programme is as per UGC norms. :

YES

Name of the Department : DEPARTMENT OF GEOGRAPHY

Whether complete SLM prepared for full Programme : YES

Whether SLM approved by Statutory bodies of HEI : YES

Whether Program Project Report (PPR) prepared for the Programme and

approved as per clause 11(2)&(3) of Part III of Regulations :

YES

Upload Document : View Document

No. of permanent faculty available exclusively for proposed Programme

through ODL mode(No. of Professor) :

0

No. of permanent faculty available exclusively for proposed Programme

through ODL mode(No. of Associate Professor) :

1

No. of permanent faculty available exclusively for proposed Programme

through ODL mode(No. of Assistant Professor) :

2

Whether Choice Based Credit System (CBCS) will be followed for distance

mode. :

YES

Whether approval obtained from concerned Regulatory Authority, such as

AICTE, NCTE etc. for offering the proposed Programme through distance

mode. If yes, specify authority and give details :

YES

Upload Document : View Document

Full Programme(total) fee including all components as per UGC Norms: 9900 FOR COMPLETE PROGRAMME

Whether personal contact Programme will be mandatory for the proposed

programme under ODL mode. If Yes, specify in hours.:

YES

If Yes, specify in hours : 228

Whether any component of the Programme is offered as MOOCs?: NO

If yes specify semester, name, weightage :

Details of students under the Proposed Programme

Year Level Mode of education Intake capacity Students admitted Students Passed

2017-18 Under Graduate ODL mode 1766 1766 751

Post Graduate ODL mode 0 0 0

2016-17 Under Graduate ODL mode 2072 2072 581

Post Graduate ODL mode 0 0 0



2015-16 Under Graduate ODL mode 1798 1798 543

Post Graduate ODL mode 0 0 0

Mode of evaluation for the proposed programme under distance mode

Yes or No Weightage in overall assessment

Assignments YES 24

Practicals YES 19

Project NO 0

Term End Exam YES 57

Mode of delivery of SLM/SIM (State Yes or No)

Printed material E-content Audio/Video Online Mode

YES YES YES NO



NAME OF THE PROGRAMME : B.SC. IN MATHEMATICS

Details of the Programme Proposed to Be Offered Through Open & Distance Learning Mode

Name of the Programme : B.SC. IN MATHEMATICS

Whether nomenclature of proposed Programme is as per UGC norms : YES

Whether duration of the proposed Programme is as per UGC norms : YES

Whether minimum eligibility criteria for admission in the proposed

Programme is as per UGC norms. :

YES

Name of the Department : DEPARTMENT OF MATHEMATICS

Whether complete SLM prepared for full Programme : YES

Whether SLM approved by Statutory bodies of HEI : YES

Whether Program Project Report (PPR) prepared for the Programme and

approved as per clause 11(2)&(3) of Part III of Regulations :

YES

Upload Document : View Document

No. of permanent faculty available exclusively for proposed Programme

through ODL mode(No. of Professor) :

1

No. of permanent faculty available exclusively for proposed Programme

through ODL mode(No. of Associate Professor) :

0

No. of permanent faculty available exclusively for proposed Programme

through ODL mode(No. of Assistant Professor) :

3

Whether Choice Based Credit System (CBCS) will be followed for distance

mode. :

NO

Whether approval obtained from concerned Regulatory Authority, such as

AICTE, NCTE etc. for offering the proposed Programme through distance

mode. If yes, specify authority and give details :

YES

Upload Document : View Document

Full Programme(total) fee including all components as per UGC Norms: 13398 FOR COMPLETE PROGRAMME

Whether personal contact Programme will be mandatory for the proposed

programme under ODL mode. If Yes, specify in hours.:

YES

If Yes, specify in hours : 48 HRS

Whether any component of the Programme is offered as MOOCs?: NO

If yes specify semester, name, weightage :

Details of students under the Proposed Programme

Year Level Mode of education Intake capacity Students admitted Students Passed

2017-18 Under Graduate ODL mode 1252 1252 211

Post Graduate ODL mode 0 0 0

2016-17 Under Graduate ODL mode 1016 1016 128

Post Graduate ODL mode 0 0 0



2015-16 Under Graduate ODL mode 787 787 149

Post Graduate ODL mode 0 0 0

Mode of evaluation for the proposed programme under distance mode

Yes or No Weightage in overall assessment

Assignments YES 27

Practicals YES 10

Project NO 0

Term End Exam YES 63

Mode of delivery of SLM/SIM (State Yes or No)

Printed material E-content Audio/Video Online Mode

YES YES YES YES



NAME OF THE PROGRAMME : B.SC. IN PHYSICS

Details of the Programme Proposed to Be Offered Through Open & Distance Learning Mode

Name of the Programme : B.SC. IN PHYSICS

Whether nomenclature of proposed Programme is as per UGC norms : YES

Whether duration of the proposed Programme is as per UGC norms : YES

Whether minimum eligibility criteria for admission in the proposed

Programme is as per UGC norms. :

YES

Name of the Department : DEPARTMENT OF PHYSICS

Whether complete SLM prepared for full Programme : YES

Whether SLM approved by Statutory bodies of HEI : YES

Whether Program Project Report (PPR) prepared for the Programme and

approved as per clause 11(2)&(3) of Part III of Regulations :

YES

Upload Document : View Document

No. of permanent faculty available exclusively for proposed Programme

through ODL mode(No. of Professor) :

0

No. of permanent faculty available exclusively for proposed Programme

through ODL mode(No. of Associate Professor) :

0

No. of permanent faculty available exclusively for proposed Programme

through ODL mode(No. of Assistant Professor) :

1

Whether Choice Based Credit System (CBCS) will be followed for distance

mode. :

NO

Whether approval obtained from concerned Regulatory Authority, such as

AICTE, NCTE etc. for offering the proposed Programme through distance

mode. If yes, specify authority and give details :

YES

Upload Document : View Document

Full Programme(total) fee including all components as per UGC Norms: 9,900 FOR COMPLETE PROGRAMME

Whether personal contact Programme will be mandatory for the proposed

programme under ODL mode. If Yes, specify in hours.:

YES

If Yes, specify in hours : 228

Whether any component of the Programme is offered as MOOCs?: NO

If yes specify semester, name, weightage :

Details of students under the Proposed Programme

Year Level Mode of education Intake capacity Students admitted Students Passed

2017-18 Under Graduate ODL mode 500 500 77

Post Graduate ODL mode 0 0 0

2016-17 Under Graduate ODL mode 392 392 39

Post Graduate ODL mode 0 0 0



2015-16 Under Graduate ODL mode 334 334 65

Post Graduate ODL mode 0 0 0

Mode of evaluation for the proposed programme under distance mode

Yes or No Weightage in overall assessment

Assignments YES 24

Practicals YES 19

Project NO 0

Term End Exam YES 57

Mode of delivery of SLM/SIM (State Yes or No)

Printed material E-content Audio/Video Online Mode

YES YES YES NO



NAME OF THE PROGRAMME : B.SC. IN ZOOLOGY

Details of the Programme Proposed to Be Offered Through Open & Distance Learning Mode

Name of the Programme : B.SC. IN ZOOLOGY

Whether nomenclature of proposed Programme is as per UGC norms : YES

Whether duration of the proposed Programme is as per UGC norms : YES

Whether minimum eligibility criteria for admission in the proposed

Programme is as per UGC norms. :

YES

Name of the Department : DEPARTMENT OF ZOOLOGY

Whether complete SLM prepared for full Programme : YES

Whether SLM approved by Statutory bodies of HEI : YES

Whether Program Project Report (PPR) prepared for the Programme and

approved as per clause 11(2)&(3) of Part III of Regulations :

YES

Upload Document : View Document

No. of permanent faculty available exclusively for proposed Programme

through ODL mode(No. of Professor) :

1

No. of permanent faculty available exclusively for proposed Programme

through ODL mode(No. of Associate Professor) :

0

No. of permanent faculty available exclusively for proposed Programme

through ODL mode(No. of Assistant Professor) :

2

Whether Choice Based Credit System (CBCS) will be followed for distance

mode. :

NO

Whether approval obtained from concerned Regulatory Authority, such as

AICTE, NCTE etc. for offering the proposed Programme through distance

mode. If yes, specify authority and give details :

YES

Upload Document : View Document

Full Programme(total) fee including all components as per UGC Norms: 13398 FOR COMPLETE PROGRAMME

Whether personal contact Programme will be mandatory for the proposed

programme under ODL mode. If Yes, specify in hours.:

YES

If Yes, specify in hours : 228

Whether any component of the Programme is offered as MOOCs?: NO

If yes specify semester, name, weightage :

Details of students under the Proposed Programme

Year Level Mode of education Intake capacity Students admitted Students Passed

2017-18 Under Graduate ODL mode 1787 1787 391

Post Graduate ODL mode 0 0 0

2016-17 Under Graduate ODL mode 1472 1472 246

Post Graduate ODL mode 0 0 0



2015-16 Under Graduate ODL mode 1007 1007 232

Post Graduate ODL mode 0 0 0

Mode of evaluation for the proposed programme under distance mode

Yes or No Weightage in overall assessment

Assignments YES 22

Practicals YES 26

Project NO 0

Term End Exam YES 52

Mode of delivery of SLM/SIM (State Yes or No)

Printed material E-content Audio/Video Online Mode

YES YES YES NO



NAME OF THE PROGRAMME : BACHELOR IN COMMERCE

Details of the Programme Proposed to Be Offered Through Open & Distance Learning Mode

Name of the Programme : BACHELOR IN COMMERCE

Whether nomenclature of proposed Programme is as per UGC norms : YES

Whether duration of the proposed Programme is as per UGC norms : YES

Whether minimum eligibility criteria for admission in the proposed

Programme is as per UGC norms. :

YES

Name of the Department : DEPARTMENT OF COMMERCE

Whether complete SLM prepared for full Programme : YES

Whether SLM approved by Statutory bodies of HEI : YES

Whether Program Project Report (PPR) prepared for the Programme and

approved as per clause 11(2)&(3) of Part III of Regulations :

YES

Upload Document : View Document

No. of permanent faculty available exclusively for proposed Programme

through ODL mode(No. of Professor) :

0

No. of permanent faculty available exclusively for proposed Programme

through ODL mode(No. of Associate Professor) :

1

No. of permanent faculty available exclusively for proposed Programme

through ODL mode(No. of Assistant Professor) :

2

Whether Choice Based Credit System (CBCS) will be followed for distance

mode. :

NO

Whether approval obtained from concerned Regulatory Authority, such as

AICTE, NCTE etc. for offering the proposed Programme through distance

mode. If yes, specify authority and give details :

YES

Upload Document : View Document

Full Programme(total) fee including all components as per UGC Norms: 6900 FOR COMPLETE PROGRAMME

Whether personal contact Programme will be mandatory for the proposed

programme under ODL mode. If Yes, specify in hours.:

YES

If Yes, specify in hours : 24 HOURS PER PAPER

Whether any component of the Programme is offered as MOOCs?: NO

If yes specify semester, name, weightage :

Details of students under the Proposed Programme

Year Level Mode of education Intake capacity Students admitted Students Passed

2017-18 Under Graduate ODL mode 1401 1401 243

Post Graduate ODL mode 0 0 0

2016-17 Under Graduate ODL mode 1183 1183 223

Post Graduate ODL mode 0 0 0



2015-16 Under Graduate ODL mode 957 957 258

Post Graduate ODL mode 0 0 0

Mode of evaluation for the proposed programme under distance mode

Yes or No Weightage in overall assessment

Assignments YES 30

Practicals NO 0

Project NO 0

Term End Exam YES 70

Mode of delivery of SLM/SIM (State Yes or No)

Printed material E-content Audio/Video Online Mode

YES YES YES NO



NAME OF THE PROGRAMME : BACHELOR IN SOCIAL WORK

Details of the Programme Proposed to Be Offered Through Open & Distance Learning Mode

Name of the Programme : BACHELOR IN SOCIAL WORK

Whether nomenclature of proposed Programme is as per UGC norms : YES

Whether duration of the proposed Programme is as per UGC norms : YES

Whether minimum eligibility criteria for admission in the proposed

Programme is as per UGC norms. :

YES

Name of the Department : DEPARTMENT OF SOCIAL WORK

Whether complete SLM prepared for full Programme : YES

Whether SLM approved by Statutory bodies of HEI : YES

Whether Program Project Report (PPR) prepared for the Programme and

approved as per clause 11(2)&(3) of Part III of Regulations :

YES

Upload Document : View Document

No. of permanent faculty available exclusively for proposed Programme

through ODL mode(No. of Professor) :

0

No. of permanent faculty available exclusively for proposed Programme

through ODL mode(No. of Associate Professor) :

0

No. of permanent faculty available exclusively for proposed Programme

through ODL mode(No. of Assistant Professor) :

2

Whether Choice Based Credit System (CBCS) will be followed for distance

mode. :

YES

Whether approval obtained from concerned Regulatory Authority, such as

AICTE, NCTE etc. for offering the proposed Programme through distance

mode. If yes, specify authority and give details :

NO

Upload Document : View Document

Full Programme(total) fee including all components as per UGC Norms: 6900 FOR COMPLETE PROGRAMME

Whether personal contact Programme will be mandatory for the proposed

programme under ODL mode. If Yes, specify in hours.:

YES

If Yes, specify in hours : 18 HOURS FOR EACH PAPER

Whether any component of the Programme is offered as MOOCs?: NO

If yes specify semester, name, weightage :

Details of students under the Proposed Programme

Year Level Mode of education Intake capacity Students admitted Students Passed

2017-18 Under Graduate ODL mode 0 0 0

Post Graduate ODL mode 0 0 0

2016-17 Under Graduate ODL mode 0 0 0

Post Graduate ODL mode 0 0 0



2015-16 Under Graduate ODL mode 0 0 0

Post Graduate ODL mode 0 0 0

Mode of evaluation for the proposed programme under distance mode

Yes or No Weightage in overall assessment

Assignments YES 22

Practicals NO 26

Project NO 0

Term End Exam YES 52

Mode of delivery of SLM/SIM (State Yes or No)

Printed material E-content Audio/Video Online Mode

YES YES YES YES



NAME OF THE PROGRAMME : BACHELOR OF LIBRARY AND INFORMATION
SCIENCE

Details of the Programme Proposed to Be Offered Through Open & Distance Learning Mode

Name of the Programme : BACHELOR OF LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE

Whether nomenclature of proposed Programme is as per UGC norms : YES

Whether duration of the proposed Programme is as per UGC norms : YES

Whether minimum eligibility criteria for admission in the proposed

Programme is as per UGC norms. :

YES

Name of the Department : DEPARTMENT OF LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE

Whether complete SLM prepared for full Programme : YES

Whether SLM approved by Statutory bodies of HEI : YES

Whether Program Project Report (PPR) prepared for the Programme and

approved as per clause 11(2)&(3) of Part III of Regulations :

YES

Upload Document : View Document

No. of permanent faculty available exclusively for proposed Programme

through ODL mode(No. of Professor) :

0

No. of permanent faculty available exclusively for proposed Programme

through ODL mode(No. of Associate Professor) :

1

No. of permanent faculty available exclusively for proposed Programme

through ODL mode(No. of Assistant Professor) :

2

Whether Choice Based Credit System (CBCS) will be followed for distance

mode. :

NO

Whether approval obtained from concerned Regulatory Authority, such as

AICTE, NCTE etc. for offering the proposed Programme through distance

mode. If yes, specify authority and give details :

YES

Upload Document : View Document

Full Programme(total) fee including all components as per UGC Norms: 5600 FOR COMPLETE PROGRAMME

Whether personal contact Programme will be mandatory for the proposed

programme under ODL mode. If Yes, specify in hours.:

YES

If Yes, specify in hours : 30 HRS PER PAPER

Whether any component of the Programme is offered as MOOCs?: NO

If yes specify semester, name, weightage :

Details of students under the Proposed Programme

Year Level Mode of education Intake capacity Students admitted Students Passed

2017-18 Under Graduate ODL mode 0 0 0

Post Graduate ODL mode 1103 1103 380

2016-17 Under Graduate ODL mode 0 0 0

Post Graduate ODL mode 707 707 663



2015-16 Under Graduate ODL mode 0 0 0

Post Graduate ODL mode 1361 1361 454

Mode of evaluation for the proposed programme under distance mode

Yes or No Weightage in overall assessment

Assignments YES 15

Practicals NO 25

Project NO 0

Term End Exam YES 60

Mode of delivery of SLM/SIM (State Yes or No)

Printed material E-content Audio/Video Online Mode

YES YES YES YES



NAME OF THE PROGRAMME : M. ED SPECIAL EDUCATION

Details of the Programme Proposed to Be Offered Through Open & Distance Learning Mode

Name of the Programme : M. ED SPECIAL EDUCATION

Whether nomenclature of proposed Programme is as per UGC norms : YES

Whether duration of the proposed Programme is as per UGC norms : YES

Whether minimum eligibility criteria for admission in the proposed

Programme is as per UGC norms. :

YES

Name of the Department : DEPARTMENT OF EDUCATION

Whether complete SLM prepared for full Programme : YES

Whether SLM approved by Statutory bodies of HEI : NO

Whether Program Project Report (PPR) prepared for the Programme and

approved as per clause 11(2)&(3) of Part III of Regulations :

YES

Upload Document : View Document

No. of permanent faculty available exclusively for proposed Programme

through ODL mode(No. of Professor) :

2

No. of permanent faculty available exclusively for proposed Programme

through ODL mode(No. of Associate Professor) :

1

No. of permanent faculty available exclusively for proposed Programme

through ODL mode(No. of Assistant Professor) :

4

Whether Choice Based Credit System (CBCS) will be followed for distance

mode. :

NO

Whether approval obtained from concerned Regulatory Authority, such as

AICTE, NCTE etc. for offering the proposed Programme through distance

mode. If yes, specify authority and give details :

NO

Upload Document : View Document

Full Programme(total) fee including all components as per UGC Norms: RS 60,000/-

Whether personal contact Programme will be mandatory for the proposed

programme under ODL mode. If Yes, specify in hours.:

YES

If Yes, specify in hours : 140

Whether any component of the Programme is offered as MOOCs?: NO

If yes specify semester, name, weightage :

Details of students under the Proposed Programme

Year Level Mode of education Intake capacity Students admitted Students Passed

2017-18 Under Graduate ODL mode 0 0 0

Post Graduate ODL mode 0 0 0

2016-17 Under Graduate ODL mode 0 0 0

Post Graduate ODL mode 0 0 0



2015-16 Under Graduate ODL mode 0 0 0

Post Graduate ODL mode 0 0 0

Mode of evaluation for the proposed programme under distance mode

Yes or No Weightage in overall assessment

Assignments YES 12

Practicals YES 20

Project YES 20

Term End Exam YES 48

Mode of delivery of SLM/SIM (State Yes or No)

Printed material E-content Audio/Video Online Mode

YES YES YES YES



NAME OF THE PROGRAMME : M.A. IN BENGALI

Details of the Programme Proposed to Be Offered Through Open & Distance Learning Mode

Name of the Programme : M.A. IN BENGALI

Whether nomenclature of proposed Programme is as per UGC norms : YES

Whether duration of the proposed Programme is as per UGC norms : YES

Whether minimum eligibility criteria for admission in the proposed

Programme is as per UGC norms. :

YES

Name of the Department : DEPARTMENT OF BENGALI

Whether complete SLM prepared for full Programme : YES

Whether SLM approved by Statutory bodies of HEI : YES

Whether Program Project Report (PPR) prepared for the Programme and

approved as per clause 11(2)&(3) of Part III of Regulations :

YES

Upload Document : View Document

No. of permanent faculty available exclusively for proposed Programme

through ODL mode(No. of Professor) :

1

No. of permanent faculty available exclusively for proposed Programme

through ODL mode(No. of Associate Professor) :

1

No. of permanent faculty available exclusively for proposed Programme

through ODL mode(No. of Assistant Professor) :

1

Whether Choice Based Credit System (CBCS) will be followed for distance

mode. :

NO

Whether approval obtained from concerned Regulatory Authority, such as

AICTE, NCTE etc. for offering the proposed Programme through distance

mode. If yes, specify authority and give details :

YES

Upload Document : View Document

Full Programme(total) fee including all components as per UGC Norms: 8200 FOR COMPLETE PROGRAMME

Whether personal contact Programme will be mandatory for the proposed

programme under ODL mode. If Yes, specify in hours.:

NO

If Yes, specify in hours :

Whether any component of the Programme is offered as MOOCs?: NO

If yes specify semester, name, weightage :

Details of students under the Proposed Programme

Year Level Mode of education Intake capacity Students admitted Students Passed

2017-18 Under Graduate ODL mode 0 0 0

Post Graduate ODL mode 4829 4829 2959

2016-17 Under Graduate ODL mode 0 0 0

Post Graduate ODL mode 3407 3407 5006



2015-16 Under Graduate ODL mode 0 0 0

Post Graduate ODL mode 5070 5070 1570

Mode of evaluation for the proposed programme under distance mode

Yes or No Weightage in overall assessment

Assignments YES 20

Practicals NO 0

Project NO 0

Term End Exam YES 80

Mode of delivery of SLM/SIM (State Yes or No)

Printed material E-content Audio/Video Online Mode

YES YES YES YES



NAME OF THE PROGRAMME : M.A. IN EDUCATION

Details of the Programme Proposed to Be Offered Through Open & Distance Learning Mode

Name of the Programme : M.A. IN EDUCATION

Whether nomenclature of proposed Programme is as per UGC norms : YES

Whether duration of the proposed Programme is as per UGC norms : YES

Whether minimum eligibility criteria for admission in the proposed

Programme is as per UGC norms. :

YES

Name of the Department : DEPARTMENT OF EDUCATION

Whether complete SLM prepared for full Programme : YES

Whether SLM approved by Statutory bodies of HEI : YES

Whether Program Project Report (PPR) prepared for the Programme and

approved as per clause 11(2)&(3) of Part III of Regulations :

YES

Upload Document : View Document

No. of permanent faculty available exclusively for proposed Programme

through ODL mode(No. of Professor) :

1

No. of permanent faculty available exclusively for proposed Programme

through ODL mode(No. of Associate Professor) :

0

No. of permanent faculty available exclusively for proposed Programme

through ODL mode(No. of Assistant Professor) :

2

Whether Choice Based Credit System (CBCS) will be followed for distance

mode. :

NO

Whether approval obtained from concerned Regulatory Authority, such as

AICTE, NCTE etc. for offering the proposed Programme through distance

mode. If yes, specify authority and give details :

YES

Upload Document : View Document

Full Programme(total) fee including all components as per UGC Norms: 8200 FOR COMPLETE PROGRAMME

Whether personal contact Programme will be mandatory for the proposed

programme under ODL mode. If Yes, specify in hours.:

YES

If Yes, specify in hours : 180

Whether any component of the Programme is offered as MOOCs?: NO

If yes specify semester, name, weightage :

Details of students under the Proposed Programme

Year Level Mode of education Intake capacity Students admitted Students Passed

2017-18 Under Graduate ODL mode 0 0 0

Post Graduate ODL mode 4676 4676 2071

2016-17 Under Graduate ODL mode 0 0 0

Post Graduate ODL mode 3049 3049 3068



2015-16 Under Graduate ODL mode 0 0 0

Post Graduate ODL mode 3429 3429 533

Mode of evaluation for the proposed programme under distance mode

Yes or No Weightage in overall assessment

Assignments YES 20

Practicals NO 0

Project NO 0

Term End Exam YES 80

Mode of delivery of SLM/SIM (State Yes or No)

Printed material E-content Audio/Video Online Mode

YES YES YES YES



NAME OF THE PROGRAMME : M.A. IN ENGLISH

Details of the Programme Proposed to Be Offered Through Open & Distance Learning Mode

Name of the Programme : M.A. IN ENGLISH

Whether nomenclature of proposed Programme is as per UGC norms : YES

Whether duration of the proposed Programme is as per UGC norms : YES

Whether minimum eligibility criteria for admission in the proposed

Programme is as per UGC norms. :

YES

Name of the Department : DEPARTMENT OF ENGLISH

Whether complete SLM prepared for full Programme : YES

Whether SLM approved by Statutory bodies of HEI : YES

Whether Program Project Report (PPR) prepared for the Programme and

approved as per clause 11(2)&(3) of Part III of Regulations :

YES

Upload Document : View Document

No. of permanent faculty available exclusively for proposed Programme

through ODL mode(No. of Professor) :

1

No. of permanent faculty available exclusively for proposed Programme

through ODL mode(No. of Associate Professor) :

0

No. of permanent faculty available exclusively for proposed Programme

through ODL mode(No. of Assistant Professor) :

2

Whether Choice Based Credit System (CBCS) will be followed for distance

mode. :

NO

Whether approval obtained from concerned Regulatory Authority, such as

AICTE, NCTE etc. for offering the proposed Programme through distance

mode. If yes, specify authority and give details :

YES

Upload Document : View Document

Full Programme(total) fee including all components as per UGC Norms: 8200 FOR COMPLETE PROGRAMME

Whether personal contact Programme will be mandatory for the proposed

programme under ODL mode. If Yes, specify in hours.:

NO

If Yes, specify in hours :

Whether any component of the Programme is offered as MOOCs?: NO

If yes specify semester, name, weightage :

Details of students under the Proposed Programme

Year Level Mode of education Intake capacity Students admitted Students Passed

2017-18 Under Graduate ODL mode 0 0 0

Post Graduate ODL mode 2184 2184 664

2016-17 Under Graduate ODL mode 0 0 0

Post Graduate ODL mode 1645 1645 1104



2015-16 Under Graduate ODL mode 0 0 0

Post Graduate ODL mode 1948 1948 440

Mode of evaluation for the proposed programme under distance mode

Yes or No Weightage in overall assessment

Assignments YES 20

Practicals NO 0

Project NO 0

Term End Exam YES 80

Mode of delivery of SLM/SIM (State Yes or No)

Printed material E-content Audio/Video Online Mode

YES YES YES YES



NAME OF THE PROGRAMME : M.A. IN ENGLISH LANGUAGE TEACHING

Details of the Programme Proposed to Be Offered Through Open & Distance Learning Mode

Name of the Programme : M.A. IN ENGLISH LANGUAGE TEACHING

Whether nomenclature of proposed Programme is as per UGC norms : YES

Whether duration of the proposed Programme is as per UGC norms : YES

Whether minimum eligibility criteria for admission in the proposed

Programme is as per UGC norms. :

YES

Name of the Department : DEPARTMENT OF ENGLISH LANGUAGE TEACHING

Whether complete SLM prepared for full Programme : YES

Whether SLM approved by Statutory bodies of HEI : YES

Whether Program Project Report (PPR) prepared for the Programme and

approved as per clause 11(2)&(3) of Part III of Regulations :

YES

Upload Document : View Document

No. of permanent faculty available exclusively for proposed Programme

through ODL mode(No. of Professor) :

0

No. of permanent faculty available exclusively for proposed Programme

through ODL mode(No. of Associate Professor) :

0

No. of permanent faculty available exclusively for proposed Programme

through ODL mode(No. of Assistant Professor) :

2

Whether Choice Based Credit System (CBCS) will be followed for distance

mode. :

NO

Whether approval obtained from concerned Regulatory Authority, such as

AICTE, NCTE etc. for offering the proposed Programme through distance

mode. If yes, specify authority and give details :

YES

Upload Document : View Document

Full Programme(total) fee including all components as per UGC Norms: 8200 FOR COMPLETE PROGRAMME

Whether personal contact Programme will be mandatory for the proposed

programme under ODL mode. If Yes, specify in hours.:

NO

If Yes, specify in hours :

Whether any component of the Programme is offered as MOOCs?: NO

If yes specify semester, name, weightage :

Details of students under the Proposed Programme

Year Level Mode of education Intake capacity Students admitted Students Passed

2017-18 Under Graduate ODL mode 0 0 0

Post Graduate ODL mode 92 92 32

2016-17 Under Graduate ODL mode 0 0 0

Post Graduate ODL mode 59 59 60



2015-16 Under Graduate ODL mode 0 0 0

Post Graduate ODL mode 89 89 14

Mode of evaluation for the proposed programme under distance mode

Yes or No Weightage in overall assessment

Assignments YES 20

Practicals NO 0

Project NO 0

Term End Exam YES 80

Mode of delivery of SLM/SIM (State Yes or No)

Printed material E-content Audio/Video Online Mode

YES YES YES YES



NAME OF THE PROGRAMME : M.A. IN HISTORY

Details of the Programme Proposed to Be Offered Through Open & Distance Learning Mode

Name of the Programme : M.A. IN HISTORY

Whether nomenclature of proposed Programme is as per UGC norms : YES

Whether duration of the proposed Programme is as per UGC norms : YES

Whether minimum eligibility criteria for admission in the proposed

Programme is as per UGC norms. :

YES

Name of the Department : DEPARTMENT OF HISTORY

Whether complete SLM prepared for full Programme : YES

Whether SLM approved by Statutory bodies of HEI : YES

Whether Program Project Report (PPR) prepared for the Programme and

approved as per clause 11(2)&(3) of Part III of Regulations :

YES

Upload Document : View Document

No. of permanent faculty available exclusively for proposed Programme

through ODL mode(No. of Professor) :

0

No. of permanent faculty available exclusively for proposed Programme

through ODL mode(No. of Associate Professor) :

1

No. of permanent faculty available exclusively for proposed Programme

through ODL mode(No. of Assistant Professor) :

2

Whether Choice Based Credit System (CBCS) will be followed for distance

mode. :

NO

Whether approval obtained from concerned Regulatory Authority, such as

AICTE, NCTE etc. for offering the proposed Programme through distance

mode. If yes, specify authority and give details :

YES

Upload Document : View Document

Full Programme(total) fee including all components as per UGC Norms: 8200 FOR COMPLETE PROGRAMME

Whether personal contact Programme will be mandatory for the proposed

programme under ODL mode. If Yes, specify in hours.:

NO

If Yes, specify in hours :

Whether any component of the Programme is offered as MOOCs?: NO

If yes specify semester, name, weightage :

Details of students under the Proposed Programme

Year Level Mode of education Intake capacity Students admitted Students Passed

2017-18 Under Graduate ODL mode 0 0 0

Post Graduate ODL mode 2748 2748 1793

2016-17 Under Graduate ODL mode 0 0 0

Post Graduate ODL mode 1953 1953 3095



2015-16 Under Graduate ODL mode 0 0 0

Post Graduate ODL mode 3046 3046 533

Mode of evaluation for the proposed programme under distance mode

Yes or No Weightage in overall assessment

Assignments YES 20

Practicals NO 0

Project NO 0

Term End Exam YES 80

Mode of delivery of SLM/SIM (State Yes or No)

Printed material E-content Audio/Video Online Mode

YES YES YES YES



NAME OF THE PROGRAMME : M.A. IN POLITICAL SCIENCE

Details of the Programme Proposed to Be Offered Through Open & Distance Learning Mode

Name of the Programme : M.A. IN POLITICAL SCIENCE

Whether nomenclature of proposed Programme is as per UGC norms : YES

Whether duration of the proposed Programme is as per UGC norms : YES

Whether minimum eligibility criteria for admission in the proposed

Programme is as per UGC norms. :

YES

Name of the Department : DEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE

Whether complete SLM prepared for full Programme : YES

Whether SLM approved by Statutory bodies of HEI : YES

Whether Program Project Report (PPR) prepared for the Programme and

approved as per clause 11(2)&(3) of Part III of Regulations :

YES

Upload Document : View Document

No. of permanent faculty available exclusively for proposed Programme

through ODL mode(No. of Professor) :

1

No. of permanent faculty available exclusively for proposed Programme

through ODL mode(No. of Associate Professor) :

0

No. of permanent faculty available exclusively for proposed Programme

through ODL mode(No. of Assistant Professor) :

2

Whether Choice Based Credit System (CBCS) will be followed for distance

mode. :

NO

Whether approval obtained from concerned Regulatory Authority, such as

AICTE, NCTE etc. for offering the proposed Programme through distance

mode. If yes, specify authority and give details :

YES

Upload Document : View Document

Full Programme(total) fee including all components as per UGC Norms: 8200 FOR COMPLETE PROGRAMME

Whether personal contact Programme will be mandatory for the proposed

programme under ODL mode. If Yes, specify in hours.:

NO

If Yes, specify in hours :

Whether any component of the Programme is offered as MOOCs?: NO

If yes specify semester, name, weightage :

Details of students under the Proposed Programme

Year Level Mode of education Intake capacity Students admitted Students Passed

2017-18 Under Graduate ODL mode 0 0 0

Post Graduate ODL mode 741 741 284

2016-17 Under Graduate ODL mode 0 0 0

Post Graduate ODL mode 527 527 672



2015-16 Under Graduate ODL mode 0 0 0

Post Graduate ODL mode 658 658 197

Mode of evaluation for the proposed programme under distance mode

Yes or No Weightage in overall assessment

Assignments YES 20

Practicals NO 0

Project NO 0

Term End Exam YES 80

Mode of delivery of SLM/SIM (State Yes or No)

Printed material E-content Audio/Video Online Mode

YES YES YES YES



NAME OF THE PROGRAMME : M.A. IN PUBLIC ADMINISTRATION

Details of the Programme Proposed to Be Offered Through Open & Distance Learning Mode

Name of the Programme : M.A. IN PUBLIC ADMINISTRATION

Whether nomenclature of proposed Programme is as per UGC norms : YES

Whether duration of the proposed Programme is as per UGC norms : YES

Whether minimum eligibility criteria for admission in the proposed

Programme is as per UGC norms. :

YES

Name of the Department : DEPARTMENT OF PUBLIC ADMINISTRATION

Whether complete SLM prepared for full Programme : YES

Whether SLM approved by Statutory bodies of HEI : YES

Whether Program Project Report (PPR) prepared for the Programme and

approved as per clause 11(2)&(3) of Part III of Regulations :

YES

Upload Document : View Document

No. of permanent faculty available exclusively for proposed Programme

through ODL mode(No. of Professor) :

1

No. of permanent faculty available exclusively for proposed Programme

through ODL mode(No. of Associate Professor) :

0

No. of permanent faculty available exclusively for proposed Programme

through ODL mode(No. of Assistant Professor) :

1

Whether Choice Based Credit System (CBCS) will be followed for distance

mode. :

NO

Whether approval obtained from concerned Regulatory Authority, such as

AICTE, NCTE etc. for offering the proposed Programme through distance

mode. If yes, specify authority and give details :

YES

Upload Document : View Document

Full Programme(total) fee including all components as per UGC Norms: 8200 FOR COMPLETE PROGRAMME

Whether personal contact Programme will be mandatory for the proposed

programme under ODL mode. If Yes, specify in hours.:

NO

If Yes, specify in hours :

Whether any component of the Programme is offered as MOOCs?: NO

If yes specify semester, name, weightage :

Details of students under the Proposed Programme

Year Level Mode of education Intake capacity Students admitted Students Passed

2017-18 Under Graduate ODL mode 0 0 0

Post Graduate ODL mode 77 77 35

2016-17 Under Graduate ODL mode 0 0 0

Post Graduate ODL mode 42 42 82



2015-16 Under Graduate ODL mode 0 0 0

Post Graduate ODL mode 108 108 37

Mode of evaluation for the proposed programme under distance mode

Yes or No Weightage in overall assessment

Assignments YES 20

Practicals NO 0

Project NO 0

Term End Exam YES 80

Mode of delivery of SLM/SIM (State Yes or No)

Printed material E-content Audio/Video Online Mode

YES YES YES YES



NAME OF THE PROGRAMME : M.SC. IN GEOGRAPHY

Details of the Programme Proposed to Be Offered Through Open & Distance Learning Mode

Name of the Programme : M.SC. IN GEOGRAPHY

Whether nomenclature of proposed Programme is as per UGC norms : YES

Whether duration of the proposed Programme is as per UGC norms : YES

Whether minimum eligibility criteria for admission in the proposed

Programme is as per UGC norms. :

YES

Name of the Department : DEPARTMENT OF GEOGRAPHY

Whether complete SLM prepared for full Programme : YES

Whether SLM approved by Statutory bodies of HEI : YES

Whether Program Project Report (PPR) prepared for the Programme and

approved as per clause 11(2)&(3) of Part III of Regulations :

YES

Upload Document : View Document

No. of permanent faculty available exclusively for proposed Programme

through ODL mode(No. of Professor) :

0

No. of permanent faculty available exclusively for proposed Programme

through ODL mode(No. of Associate Professor) :

1

No. of permanent faculty available exclusively for proposed Programme

through ODL mode(No. of Assistant Professor) :

2

Whether Choice Based Credit System (CBCS) will be followed for distance

mode. :

NO

Whether approval obtained from concerned Regulatory Authority, such as

AICTE, NCTE etc. for offering the proposed Programme through distance

mode. If yes, specify authority and give details :

YES

Upload Document : View Document

Full Programme(total) fee including all components as per UGC Norms: 37200 FOR COMPLETE PROGRAMME

Whether personal contact Programme will be mandatory for the proposed

programme under ODL mode. If Yes, specify in hours.:

YES

If Yes, specify in hours : 216 HOUR

Whether any component of the Programme is offered as MOOCs?: NO

If yes specify semester, name, weightage :

Details of students under the Proposed Programme

Year Level Mode of education Intake capacity Students admitted Students Passed

2017-18 Under Graduate ODL mode 0 0 0

Post Graduate ODL mode 110 107 80

2016-17 Under Graduate ODL mode 0 0 0

Post Graduate ODL mode 110 98 79



2015-16 Under Graduate ODL mode 0 0 0

Post Graduate ODL mode 110 107 39

Mode of evaluation for the proposed programme under distance mode

Yes or No Weightage in overall assessment

Assignments YES 14

Practicals YES 30

Project NO 0

Term End Exam YES 56

Mode of delivery of SLM/SIM (State Yes or No)

Printed material E-content Audio/Video Online Mode

YES YES YES YES



NAME OF THE PROGRAMME : M.SC. IN MATHEMATICS

Details of the Programme Proposed to Be Offered Through Open & Distance Learning Mode

Name of the Programme : M.SC. IN MATHEMATICS

Whether nomenclature of proposed Programme is as per UGC norms : YES

Whether duration of the proposed Programme is as per UGC norms : YES

Whether minimum eligibility criteria for admission in the proposed

Programme is as per UGC norms. :

YES

Name of the Department : DEPARTMENT OF MATHEMATICS

Whether complete SLM prepared for full Programme : YES

Whether SLM approved by Statutory bodies of HEI : YES

Whether Program Project Report (PPR) prepared for the Programme and

approved as per clause 11(2)&(3) of Part III of Regulations :

YES

Upload Document : View Document

No. of permanent faculty available exclusively for proposed Programme

through ODL mode(No. of Professor) :

1

No. of permanent faculty available exclusively for proposed Programme

through ODL mode(No. of Associate Professor) :

0

No. of permanent faculty available exclusively for proposed Programme

through ODL mode(No. of Assistant Professor) :

3

Whether Choice Based Credit System (CBCS) will be followed for distance

mode. :

NO

Whether approval obtained from concerned Regulatory Authority, such as

AICTE, NCTE etc. for offering the proposed Programme through distance

mode. If yes, specify authority and give details :

YES

Upload Document : View Document

Full Programme(total) fee including all components as per UGC Norms: 11600 FOR COMPLETE PROGRAMME

Whether personal contact Programme will be mandatory for the proposed

programme under ODL mode. If Yes, specify in hours.:

YES

If Yes, specify in hours : 15 HOURS

Whether any component of the Programme is offered as MOOCs?: NO

If yes specify semester, name, weightage :

Details of students under the Proposed Programme

Year Level Mode of education Intake capacity Students admitted Students Passed

2017-18 Under Graduate ODL mode 0 0 0

Post Graduate ODL mode 1093 1093 568

2016-17 Under Graduate ODL mode 0 0 0

Post Graduate ODL mode 825 825 657



2015-16 Under Graduate ODL mode 0 0 0

Post Graduate ODL mode 1182 1182 353

Mode of evaluation for the proposed programme under distance mode

Yes or No Weightage in overall assessment

Assignments YES 20

Practicals NO 0

Project NO 0

Term End Exam YES 80

Mode of delivery of SLM/SIM (State Yes or No)

Printed material E-content Audio/Video Online Mode

YES YES YES YES



NAME OF THE PROGRAMME : M.SC. IN ZOOLOGY

Details of the Programme Proposed to Be Offered Through Open & Distance Learning Mode

Name of the Programme : M.SC. IN ZOOLOGY

Whether nomenclature of proposed Programme is as per UGC norms : YES

Whether duration of the proposed Programme is as per UGC norms : YES

Whether minimum eligibility criteria for admission in the proposed

Programme is as per UGC norms. :

YES

Name of the Department : DEPARTMENT OF ZOOLOGY

Whether complete SLM prepared for full Programme : YES

Whether SLM approved by Statutory bodies of HEI : YES

Whether Program Project Report (PPR) prepared for the Programme and

approved as per clause 11(2)&(3) of Part III of Regulations :

YES

Upload Document : View Document

No. of permanent faculty available exclusively for proposed Programme

through ODL mode(No. of Professor) :

1

No. of permanent faculty available exclusively for proposed Programme

through ODL mode(No. of Associate Professor) :

0

No. of permanent faculty available exclusively for proposed Programme

through ODL mode(No. of Assistant Professor) :

2

Whether Choice Based Credit System (CBCS) will be followed for distance

mode. :

NO

Whether approval obtained from concerned Regulatory Authority, such as

AICTE, NCTE etc. for offering the proposed Programme through distance

mode. If yes, specify authority and give details :

YES

Upload Document : View Document

Full Programme(total) fee including all components as per UGC Norms: 37200 FOR COMPLETE PROGRAMME

Whether personal contact Programme will be mandatory for the proposed

programme under ODL mode. If Yes, specify in hours.:

YES

If Yes, specify in hours : 216 HOUR FOR PRACTICAL 126 HOUR FOR THEORY

Whether any component of the Programme is offered as MOOCs?: NO

If yes specify semester, name, weightage :

Details of students under the Proposed Programme

Year Level Mode of education Intake capacity Students admitted Students Passed

2017-18 Under Graduate ODL mode 0 0 0

Post Graduate ODL mode 135 115 61

2016-17 Under Graduate ODL mode 0 0 0

Post Graduate ODL mode 135 89 86



2015-16 Under Graduate ODL mode 0 0 0

Post Graduate ODL mode 135 87 48

Mode of evaluation for the proposed programme under distance mode

Yes or No Weightage in overall assessment

Assignments YES 13

Practicals YES 30

Project NO 5

Term End Exam YES 52

Mode of delivery of SLM/SIM (State Yes or No)

Printed material E-content Audio/Video Online Mode

YES YES YES YES



NAME OF THE PROGRAMME : MA IN JOURNALISM AND MASS COMMUNICATION

Details of the Programme Proposed to Be Offered Through Open & Distance Learning Mode

Name of the Programme : MA IN JOURNALISM AND MASS COMMUNICATION

Whether nomenclature of proposed Programme is as per UGC norms : YES

Whether duration of the proposed Programme is as per UGC norms : YES

Whether minimum eligibility criteria for admission in the proposed

Programme is as per UGC norms. :

YES

Name of the Department : DEPARTMENT OF JOURNALISM AND MASS COMMUNICATION PAGE

Whether complete SLM prepared for full Programme : YES

Whether SLM approved by Statutory bodies of HEI : NO

Whether Program Project Report (PPR) prepared for the Programme and

approved as per clause 11(2)&(3) of Part III of Regulations :

YES

Upload Document : View Document

No. of permanent faculty available exclusively for proposed Programme

through ODL mode(No. of Professor) :

0

No. of permanent faculty available exclusively for proposed Programme

through ODL mode(No. of Associate Professor) :

0

No. of permanent faculty available exclusively for proposed Programme

through ODL mode(No. of Assistant Professor) :

1

Whether Choice Based Credit System (CBCS) will be followed for distance

mode. :

NO

Whether approval obtained from concerned Regulatory Authority, such as

AICTE, NCTE etc. for offering the proposed Programme through distance

mode. If yes, specify authority and give details :

NO

Upload Document : View Document

Full Programme(total) fee including all components as per UGC Norms: 25,200

Whether personal contact Programme will be mandatory for the proposed

programme under ODL mode. If Yes, specify in hours.:

NO

If Yes, specify in hours :

Whether any component of the Programme is offered as MOOCs?: NO

If yes specify semester, name, weightage :

Details of students under the Proposed Programme

Year Level Mode of education Intake capacity Students admitted Students Passed

2017-18 Under Graduate ODL mode 0 0 0

Post Graduate ODL mode 0 0 0

2016-17 Under Graduate ODL mode 0 0 0

Post Graduate ODL mode 0 0 0



2015-16 Under Graduate ODL mode 0 0 0

Post Graduate ODL mode 0 0 0

Mode of evaluation for the proposed programme under distance mode

Yes or No Weightage in overall assessment

Assignments YES 16

Practicals YES 15

Project YES 5

Term End Exam YES 64

Mode of delivery of SLM/SIM (State Yes or No)

Printed material E-content Audio/Video Online Mode

YES YES YES YES



NAME OF THE PROGRAMME : MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION

Details of the Programme Proposed to Be Offered Through Open & Distance Learning Mode

Name of the Programme : MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION

Whether nomenclature of proposed Programme is as per UGC norms : YES

Whether duration of the proposed Programme is as per UGC norms : YES

Whether minimum eligibility criteria for admission in the proposed

Programme is as per UGC norms. :

YES

Name of the Department : DEPARTMENT OF MANAGEMENT STUDIES

Whether complete SLM prepared for full Programme : YES

Whether SLM approved by Statutory bodies of HEI : YES

Whether Program Project Report (PPR) prepared for the Programme and

approved as per clause 11(2)&(3) of Part III of Regulations :

YES

Upload Document : View Document

No. of permanent faculty available exclusively for proposed Programme

through ODL mode(No. of Professor) :

0

No. of permanent faculty available exclusively for proposed Programme

through ODL mode(No. of Associate Professor) :

1

No. of permanent faculty available exclusively for proposed Programme

through ODL mode(No. of Assistant Professor) :

2

Whether Choice Based Credit System (CBCS) will be followed for distance

mode. :

YES

Whether approval obtained from concerned Regulatory Authority, such as

AICTE, NCTE etc. for offering the proposed Programme through distance

mode. If yes, specify authority and give details :

NO

Upload Document : View Document

Full Programme(total) fee including all components as per UGC Norms: 50000 FOR COMPLETE PROGRAMME

Whether personal contact Programme will be mandatory for the proposed

programme under ODL mode. If Yes, specify in hours.:

YES

If Yes, specify in hours : 24 HOURS FOR EACH PAPER OF 100 MARKS

Whether any component of the Programme is offered as MOOCs?: NO

If yes specify semester, name, weightage :

Details of students under the Proposed Programme

Year Level Mode of education Intake capacity Students admitted Students Passed

2017-18 Under Graduate ODL mode 0 0 0

Post Graduate ODL mode 0 0 0

2016-17 Under Graduate ODL mode 0 0 0

Post Graduate ODL mode 0 0 0



2015-16 Under Graduate ODL mode 0 0 0

Post Graduate ODL mode 0 0 0

Mode of evaluation for the proposed programme under distance mode

Yes or No Weightage in overall assessment

Assignments YES 18

Practicals NO 0

Project NO 9

Term End Exam YES 73

Mode of delivery of SLM/SIM (State Yes or No)

Printed material E-content Audio/Video Online Mode

YES YES YES YES



NAME OF THE PROGRAMME : MASTER OF COMMERCE

Details of the Programme Proposed to Be Offered Through Open & Distance Learning Mode

Name of the Programme : MASTER OF COMMERCE

Whether nomenclature of proposed Programme is as per UGC norms : YES

Whether duration of the proposed Programme is as per UGC norms : YES

Whether minimum eligibility criteria for admission in the proposed

Programme is as per UGC norms. :

YES

Name of the Department : DEPARTMENT OF COMMERCE

Whether complete SLM prepared for full Programme : YES

Whether SLM approved by Statutory bodies of HEI : YES

Whether Program Project Report (PPR) prepared for the Programme and

approved as per clause 11(2)&(3) of Part III of Regulations :

YES

Upload Document : View Document

No. of permanent faculty available exclusively for proposed Programme

through ODL mode(No. of Professor) :

0

No. of permanent faculty available exclusively for proposed Programme

through ODL mode(No. of Associate Professor) :

1

No. of permanent faculty available exclusively for proposed Programme

through ODL mode(No. of Assistant Professor) :

2

Whether Choice Based Credit System (CBCS) will be followed for distance

mode. :

YES

Whether approval obtained from concerned Regulatory Authority, such as

AICTE, NCTE etc. for offering the proposed Programme through distance

mode. If yes, specify authority and give details :

YES

Upload Document : View Document

Full Programme(total) fee including all components as per UGC Norms: 8200 FOR COMPLETE PROGRAMME

Whether personal contact Programme will be mandatory for the proposed

programme under ODL mode. If Yes, specify in hours.:

YES

If Yes, specify in hours : 12 HOURS FOR EACH PAPER OF 50 MARKS

Whether any component of the Programme is offered as MOOCs?: NO

If yes specify semester, name, weightage :

Details of students under the Proposed Programme

Year Level Mode of education Intake capacity Students admitted Students Passed

2017-18 Under Graduate ODL mode 0 0 0

Post Graduate ODL mode 369 369 153

2016-17 Under Graduate ODL mode 0 0 0

Post Graduate ODL mode 271 271 187



2015-16 Under Graduate ODL mode 0 0 0

Post Graduate ODL mode 503 503 112

Mode of evaluation for the proposed programme under distance mode

Yes or No Weightage in overall assessment

Assignments YES 20

Practicals NO 0

Project NO 0

Term End Exam YES 80

Mode of delivery of SLM/SIM (State Yes or No)

Printed material E-content Audio/Video Online Mode

YES YES YES YES



NAME OF THE PROGRAMME : MASTER OF LIBRARY AND INFORMATION
SCIENCE

Details of the Programme Proposed to Be Offered Through Open & Distance Learning Mode

Name of the Programme : MASTER OF LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE

Whether nomenclature of proposed Programme is as per UGC norms : YES

Whether duration of the proposed Programme is as per UGC norms : YES

Whether minimum eligibility criteria for admission in the proposed

Programme is as per UGC norms. :

YES

Name of the Department : DEPARTMENT OF LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE

Whether complete SLM prepared for full Programme : YES

Whether SLM approved by Statutory bodies of HEI : YES

Whether Program Project Report (PPR) prepared for the Programme and

approved as per clause 11(2)&(3) of Part III of Regulations :

YES

Upload Document : View Document

No. of permanent faculty available exclusively for proposed Programme

through ODL mode(No. of Professor) :

0

No. of permanent faculty available exclusively for proposed Programme

through ODL mode(No. of Associate Professor) :

1

No. of permanent faculty available exclusively for proposed Programme

through ODL mode(No. of Assistant Professor) :

2

Whether Choice Based Credit System (CBCS) will be followed for distance

mode. :

YES

Whether approval obtained from concerned Regulatory Authority, such as

AICTE, NCTE etc. for offering the proposed Programme through distance

mode. If yes, specify authority and give details :

YES

Upload Document : View Document

Full Programme(total) fee including all components as per UGC Norms: 10600 FOR COMPLETE PROGRAMME

Whether personal contact Programme will be mandatory for the proposed

programme under ODL mode. If Yes, specify in hours.:

YES

If Yes, specify in hours : 162 HOURS

Whether any component of the Programme is offered as MOOCs?: NO

If yes specify semester, name, weightage :

Details of students under the Proposed Programme

Year Level Mode of education Intake capacity Students admitted Students Passed

2017-18 Under Graduate ODL mode 0 0 0

Post Graduate ODL mode 293 293 177

2016-17 Under Graduate ODL mode 0 0 0

Post Graduate ODL mode 287 287 347



2015-16 Under Graduate ODL mode 0 0 0

Post Graduate ODL mode 473 473 343

Mode of evaluation for the proposed programme under distance mode

Yes or No Weightage in overall assessment

Assignments YES 18

Practicals NO 0

Project YES 11

Term End Exam YES 71

Mode of delivery of SLM/SIM (State Yes or No)

Printed material E-content Audio/Video Online Mode

YES YES YES YES



NAME OF THE PROGRAMME : MASTER OF SOCIAL WORK

Details of the Programme Proposed to Be Offered Through Open & Distance Learning Mode

Name of the Programme : MASTER OF SOCIAL WORK

Whether nomenclature of proposed Programme is as per UGC norms : YES

Whether duration of the proposed Programme is as per UGC norms : YES

Whether minimum eligibility criteria for admission in the proposed

Programme is as per UGC norms. :

YES

Name of the Department : DEPARTMENT OF SOCIAL WORK

Whether complete SLM prepared for full Programme : YES

Whether SLM approved by Statutory bodies of HEI : YES

Whether Program Project Report (PPR) prepared for the Programme and

approved as per clause 11(2)&(3) of Part III of Regulations :

YES

Upload Document : View Document

No. of permanent faculty available exclusively for proposed Programme

through ODL mode(No. of Professor) :

0

No. of permanent faculty available exclusively for proposed Programme

through ODL mode(No. of Associate Professor) :

0

No. of permanent faculty available exclusively for proposed Programme

through ODL mode(No. of Assistant Professor) :

2

Whether Choice Based Credit System (CBCS) will be followed for distance

mode. :

YES

Whether approval obtained from concerned Regulatory Authority, such as

AICTE, NCTE etc. for offering the proposed Programme through distance

mode. If yes, specify authority and give details :

YES

Upload Document : View Document

Full Programme(total) fee including all components as per UGC Norms: 8200 FOR COMPLETE PROGRAMME

Whether personal contact Programme will be mandatory for the proposed

programme under ODL mode. If Yes, specify in hours.:

YES

If Yes, specify in hours : 24 HOURS FOR EACH PAPER

Whether any component of the Programme is offered as MOOCs?: NO

If yes specify semester, name, weightage :

Details of students under the Proposed Programme

Year Level Mode of education Intake capacity Students admitted Students Passed

2017-18 Under Graduate ODL mode 0 0 0

Post Graduate ODL mode 1482 1482 851

2016-17 Under Graduate ODL mode 0 0 0

Post Graduate ODL mode 1136 1136 1292



2015-16 Under Graduate ODL mode 0 0 0

Post Graduate ODL mode 1468 1468 582

Mode of evaluation for the proposed programme under distance mode

Yes or No Weightage in overall assessment

Assignments YES 16

Practicals YES 7

Project YES 13

Term End Exam YES 64

Mode of delivery of SLM/SIM (State Yes or No)

Printed material E-content Audio/Video Online Mode

YES YES YES YES



Part C

Annexures

Copy of Academic Planner for 2018-19 : View Document

Copy of Affidavit on stamp paper of Rs. 100, notarized and duly signed by the

Vice Chancellor/Registrar:

View Document

Copy of approval of Statutory bodies for all PPR: View Document

Copy of Statutory bodies approval for SLM View Document

Copy of faculty (Teaching staff) details : View Document

Copy of Administrative staff details : View Document

Copy of Programme Project Report (PPR) for each programme :
Name of Programme View

PPR

ADVANCED DIPLOMA IN COSMETOLOGY View

B. ED. ODL View

B.A. IN BENGALI View

B.A. IN ECONOMICS View

B.A. IN EDUCATION View

B.A. IN ENGLISH View

B.A. IN HISTORY View

B.A. IN POLITICAL SCIENCE View

B.A. IN PUBLIC ADMINISTRATION View

B.A. IN SOCIOLOGY View

B.ED. SPECIAL EDUCATION (MRHIVI)ODL View

B.SC. IN BOTANY View

B.SC. IN CHEMISTRY View

B.SC. IN GEOGRAPHY View

B.SC. IN MATHEMATICS View

B.SC. IN PHYSICS View

B.SC. IN ZOOLOGY View

BACHELOR IN COMMERCE View

BACHELOR IN SOCIAL WORK View

BACHELOR OF LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE View

CERTIFICATE OF HUMAN RIGHTS View

CERTIFICATE IN MANABI VIDYA AMRA PARI (WOMEN

PROGRAMME)

View



CERTIFICATE IN ORGANIC AGRICULTURE AND

HORTICULTURE

View

CERTIFICATE OF ENGLISH FOR COMMUNICATION View

DIPLOMA IN DTP AND NETWORKING View

DIPLOMA IN ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT AND

SMALL BUSINESS MANAGEMENT

View

DIPLOMA IN FIRE SAFETY AND SECURITY MANAGEMENT View

DIPLOMA IN PRE PRIMARY TEACHERS EDUCATION

MONTESSORI

View

M. ED SPECIAL EDUCATION View

M.A. IN BENGALI View

M.A. IN EDUCATION View

M.A. IN ENGLISH View

M.A. IN ENGLISH LANGUAGE TEACHING View

M.A. IN HISTORY View

M.A. IN POLITICAL SCIENCE View

M.A. IN PUBLIC ADMINISTRATION View

M.SC. IN GEOGRAPHY View

M.SC. IN MATHEMATICS View

M.SC. IN ZOOLOGY View

MA IN JOURNALISM AND MASS COMMUNICATION View

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION View

MASTER OF COMMERCE View

MASTER OF LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE View

MASTER OF SOCIAL WORK View

POST GRADUATE DIPLOMA IN YOGA EDUCATION View

POST GRADUATE DIPLOMA IN DISASTER RISK

MANAGEMENT

View

POST GRADUATE DIPLOMA IN ENGLISH LANGUAGE

TEACHING

View

POST GRADUATE DIPLOMA IN EXPORT IMPORT

MANAGEMENT

View

POST GRADUATE DIPLOMA IN HOSPITAL FRONT OFFICE

MANAGEMENT

View

POST GRADUATE DIPLOMA IN JOURNALISM AND MASS

COMMUNICATION

View

POST GRADUATE DIPLOMA IN MODERN OFFICE

MANAGEMENT

View



POST GRADUATE DIPLOMA IN NEEDLE WORK AND KNITTING View

POST GRADUATE DIPLOMA IN NONPROFIT ORGANISATION

AND SOCIAL ENTREPRENEURSHIP MANAGEMENT

View

POST GRADUATE DIPLOMA IN PSYCHOLOGICAL

COUNSELLING

View

POST GRADUATE DIPLOMA IN PUBLIC RELATION AND

ADVERTISING

View

POST GRADUATE DIPLOMA IN RETAIL MANAGEMENT View

POST GRADUATE DIPLOMA IN TAXATION View

POST GRADUATE DIPLOMA IN TRAVEL AND TOURISM View

TAILORING AND DRESS DESIGNING (ADVANCED

CERTIFICATE COURSE)

View

TAILORING AND DRESS DESIGNING (ADVANCED DIPLOMA

COURSE)

View

TAILORING AND DRESS DESIGNING (BASIC COURSE) View



WHETHER APPROVAL OBTAINED FROM CONCERNED REGULATORY

AUTHORITY, SUCH AS AICTE, NCTE ETC. FOR OFFERING THE

PROPOSED PROGRAMME THROUGH DISTANCE MODE:

Name of Programme View PPR

B.A. IN BENGALI View

B.A. IN ECONOMICS View

B.A. IN ENGLISH View

B.A. IN HISTORY View

B.A. IN POLITICAL SCIENCE View

B.A. IN PUBLIC ADMINISTRATION View

B.A. IN SOCIOLOGY View

B.ED. SPECIAL EDUCATION (MRHIVI)ODL View

B.SC. IN BOTANY View

B.SC. IN CHEMISTRY View

B.SC. IN GEOGRAPHY View

B.SC. IN MATHEMATICS View

B.SC. IN PHYSICS View

B.SC. IN ZOOLOGY View

BACHELOR IN COMMERCE View

BACHELOR OF LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE View

M.A. IN BENGALI View

M.A. IN EDUCATION View

M.A. IN ENGLISH View

M.A. IN ENGLISH LANGUAGE TEACHING View

M.A. IN HISTORY View

M.A. IN POLITICAL SCIENCE View

M.A. IN PUBLIC ADMINISTRATION View

M.SC. IN GEOGRAPHY View

M.SC. IN MATHEMATICS View

M.SC. IN ZOOLOGY View

MASTER OF COMMERCE View

MASTER OF LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE View

MASTER OF SOCIAL WORK View

PRINT PRINT ANNEXURES
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    Administrative Staff Details of NSOU: 

 

Sr. 

no. 

Name of the 

Administrative 

Staff 

Qualifications Designation Experience 

(in years) 

Appointment 

order 

 

Works at 

(Headquarter/ 

Regional 

Centre /Study 

Center ) 

1. Professor Subha 

Sankar Sarkar 

Ph.D., PG Vice-Chancellor 37 G.O.No.503-

Edn(U)/NSOU-

05/01, 

Dt.28.07.2011  

Headquarter 

2. CA 

Sachindranath 

Kar 

CA, PG Finance Officer 32  No.11-

Edn(A)/10M-

143/2011, 

Dt.05.01.2012 

Headquarter 

3. Shri Mohan 

Kumar 

Chattopadhyay 

PG, CMA, 

LL.B. 

Registrar 37 No.VC/764, 

Dt.10.06.2016 

 

Headquarter 

4. Dr. Asit Baran 

Aich 

Ph.D., PG Director (Study 

Centres) 

36 03-01/1015, 

Dt.19.08.2005 

Headquarter 

5. Dr. Atindranath 

Dey 

 Director (School of 

Studies) 

   

6. Appointment 

letter issued 

 Director (School of 

Studies) 

 No.VC/11/2293, 

Dt.29.01.2018 

 

7. Vacant  Director (School of 

Studies) 

   

8. Dr. Nirupama 

Bhattacharya 

Goswami 

Ph.D., PG Director, Regional 

Centre (Kalyani) 

26 Reg/597, 

Dt.04.05.2017 

Regional 

Centre 

9. Advertised  Controller of 

Examinations 

   

10. Smt. Ananya 

Mitra 

PG Deputy Registrar 

(Admn.) 

17 Reg/543, 

Dt.08.07.2014 

Headquarter 

11. Smt. Sudeshna 

Chatterjee 

Biswas 

PG Deputy Registrar 

(Academic) 

17 Reg/542, 

Dt.08.07.2014 

 

Headquarter 

12. Smt. Rokeya Ray PG Deputy Registrar 

(Exam.) 

21 Reg/544, 

Dt.08.07.2014 

Headquarter 

13. Dr. Anjan Saha Ph.D., PG Deputy Registrar 

(Exam.) 

28 No.818-

Edn(A)/4A-

01/12, 

Dt.07.09.2012 

Headquarter 

14. Shri Prabir Kumar 

Das 

PG Deputy Registrar 

(Finance) 

34 Reg/929, 

Dt.29.05.2015 

Headquarter 

15. Shri Prosenjit 

Bhattacharya 

PG Deputy Director, 

Regional Centre 

9 03-01/1622, 

Dt.24.09.2010 

Headquarter 

16. Advertised  Deputy Director, 

Regional Centre 
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17. Advertised  System-in-charge    

18. Advertised  Asst. Registrar    

19. Advertised  Asst. Registrar 

(Finance) 

   

20. Advertised  Asst. Registrar 

(Exam.) 

   

21. Advertised  Asst. Registrar (Study 

Centre) 

   

22. Smt. Nilanjana 

Chatterjee 

PG Asst. Director (Study 

Centres) 

9 03-01/1299, 

Dt.16.08.2010 

Headquarter 

23. Advertised  Asst. Director, 

Regional Centre 

   

24. Advertised  Asst. Director, 

Regional Centre 

   

25. Advertised  Asst. Director, 

Regional Centre 

   

26. Advertised  Asst. Controller of 

Examinations 

   

27. Dr. Shibani 

Ghosh 

Ph.D., PG Executive Secretary to 

V.C. 

17 03-01/283, 

Dt.26.05.2014 

Headquarter 

28. Shri Debanjan 

Ghoshal 

PG Accounts Officer 8 Reg/598, 

Dt.04.05.2017 

Headquarter 

29. Advertised  Co-ordinator (B.Ed.)    

30. Shri Hillol Ghosh M.Tech I. T. Officer 10 03-01/3037, 

Dt.29.01.2010 

Headquarter 

31. Jayabrata 

Goswami 

M.Tech System Analyst 6 Reg/795, 

Dt.27.06.2017 

Regional 

Centre 

32. Advertised  System Analyst    

33. Advertised  System Analyst    

34. Shri Buddhadeb 

Maity 

MCA Jr.  System Analyst 9  03-01/1473, 

Dt.01.09.2008 

Headquarter 

35. Shri Samarendra 

Nath Basu Ray 

BE Engineering Advisor 40 03-01/3073, 

Dt.02.02.2010 

Headquarter 

36. Shri Siddhartha 

Biswas 

UG, PGDCA Technical Asst. (Gr-II) 7 Dy.Reg(Admn)-

2015/72, 

Dt.02.11.2015 

& 

Reg/73, 

Dt.24.01.2018 

Headquarter 

37. Advertised  Technical Asst. (Gr-II)    

38. Advertised  Technical Asst. (Gr-II)    

39. Shri Santanu 

Chattopadhyay 

M.Tech. Computer Operator 7 03-01/285, 

Dt.26.05.2014 

Headquarter 
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40. Smt. Rinki 

Debnath 

10+2 Data Entry Operator 8 31.07.2009 Headquarter 

41. Shri Sanjib Sen UG Secretary to V.C. 31  15.12.1986 

 

Headquarter 

42. Shri Asim Kumar 

Nath 

UG P.A. to V.C. 35 22.12.1982 Headquarter 

43. Smt. Madhusree 

Chakraborty 

UG P.A. 30 08.01.1988 Headquarter 

44. Advertised  P.A.    

45. Advertised  P.A.    

46. Advertised  P.A.    

47. Advertised  P.A.    

48. Shri Ushnish Ray PG Superintendent of 

Publication 

12 03-01/284, 

Dt.26.05.2014 

Headquarter 

49. Shri 

Shubhrangshu 

Moitra 

PG Superintendent of 

Publication 

11 03-01/1387, 

Dt.31.07.2002 

Headquarter 

50. Shri Sarbajit 

Chaudhuri 

PG Junior Superintendent 

(Store) 

15 03-01/1095, 

Dt.13.07.2001 

& 

Reg/923, 

Dt.27.05.2015 

Headquarter 

51. Advertised  Junior 

Superintendent 

(Audit) 

   

52. Shri Gopal Das PG Cashier 3 Reg/692, 

Dt.29.09.2014 

Headquarter 

53. Shri Shyamal 

Kumar Sen 

UG Cashier 5 03-01/1958, 

Dt.05.12.2012 

Headquarter 

54. Advertised  Cashier    

55. Advertised  Cashier    

56. Smt. Nilanjana 

Roy 

UG Accountant 3 Reg/1011, 

Dt.05.06.2015 

Headquarter 

57. Shri Sujay 

Banerjee 

UG Accountant 4 Reg/502, 

Dt.16.06.2014 

Headquarter 

58. Appointment 

process 

continuing  

 Junior 

Superintendent  

   

59. Appointment 

process 

continuing  

 Junior 

Superintendent  

   

60. Appointment 

process 

continuing  

 Junior 

Superintendent  
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61. Appointment 

process 

continuing  

 Junior 

Superintendent  

   

62. Smt. Banhisikha 

Guha 

PG Junior Proof Reader 12 Reg/935, 

Dt.01.06.2015 

Headquarter 

63. Shri Pabitra 

Kumar Naskar 

MLIS Junior Proof Reader 3 Reg/934, 

Dt.01.06.2015 

Headquarter 

64. Shri Sujit Kumar 

Sarkar 

UG Sr. Superintendent 

(Reg’s Dept.) 

4 Reg/504, 

Dt.16.06.2014 

Headquarter 

65. Appointment 

process 

continuing  

 Sr. Superintendent     

66. Vacant  Sr. Superintendent     

67. Vacant  Sr. Superintendent     

68. Shri Samaresh 

Ghosh 

PG Junior Assistant 12 03-01/2354, 

Dt.22.02.2006 

Headquarter 

69. Shri Subir 

Bhattacharya 

UG Junior Assistant 12 03-01/2354, 

Dt.22.02.2006 

Headquarter 

70. Shri Biswajit 

Chowdhuri 

PG Junior Assistant 12 03-01/2354, 

Dt.22.02.2006 

Headquarter 

71. Shri Partha Das UG Junior Assistant 12 03-01/2354, 

Dt.22.02.2006 

Headquarter 

72. Smt. Rupali 

Bhattacharya 

UG Junior Assistant 12 03-01/2354, 

Dt.22.02.2006 

Headquarter 

73. Shri Buddhadeb 

Goswami 

PG Junior Assistant 12 03-01/2354, 

Dt.22.02.2006 

Headquarter 

74. Smt. Jayeeta 

Goswami 

PG Junior Assistant 12 03-01/2354, 

Dt.22.02.2006 

Headquarter 

75. Shri Nabarun 

Debnath 

UG Junior Assistant 7 Dy.Reg(Admn)-

2015/80, 

Dt.04.11.2015 

Headquarter 

76. Shri Gautam 

Samanta 

UG Junior Assistant 2 Dy.Reg(Admn)-

2015/73, 

Dt.02.11.2015 

Regional 

Centre 

77. Shri Gobinda Das UG Junior Assistant 2 Dy.Reg(Admn)-

2015/75, 

Dt.02.11.2015 

Regional 

Centre 

78. Smt. Moumita 

Paul 

UG Junior Assistant 2 Dy.Reg(Admn)-

2015/74, 

Dt.02.11.2015 

Headquarter 

79. Khurshid Alam UG Junior Assistant 2 Dy.Reg(Admn)-

2015/76, 

Dt.02.11.2015 

Headquarter 

80. Advertised  Junior Assistant    
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81. Advertised  Junior Assistant    

82. Advertised  Junior Assistant    

83. Advertised  Junior Assistant    

84. Advertised  Junior Assistant    

85. Advertised  Junior Assistant    

86. Advertised  Junior Assistant    

87. Smt. Arpita 

Ghoshal 

PG Junior Assistant-cum-

Typist 

7 Dy.Reg(Admn)-

2015/81, 

Dt.04.11.2015 

Regional 

Centre 

88. Shri Debasis 

Majumder 

UG Junior Assistant-cum-

Typist 

2 Dy.Reg(Admn)-

2015/77, 

Dt.02.11.2015 

Regional 

Centre 

89. Shri Krishna 

Sarder 

UG Junior Assistant-cum-

Typist 

2 Dy.Reg(Admn)-

2015/78, 

Dt.02.11.2015 

Regional 

Centre 

90. Advertised  Junior Assistant-cum-

Typist 

   

91. Advertised  Junior Assistant-cum-

Typist 

   

92. Shri Manik 

Chandra Das 

PG Library Assistant 7 03-01/286, 

Dt.26.05.2014 

Headquarter 

93. Advertised  Junior Library 

Assistant 

   

94. Advertised  Junior Library 

Assistant 

   

95. Advertised  Junior Library 

Assistant 

   

96. Advertised  Asst. Librarian (Gr-II)    

97. Advertised  Junior Store Keeper    

98. Advertised  Junior Store Keeper    

99. Advertised  Junior Store Keeper    

100. Advertised  Junior Store Keeper    

101. Smt. Kalpana Sen 10 Junior Peon 16 03-01/3607, 

Dt.14.02.2002 

Headquarter 

102. Shri Pradip 

Siddhanta 

10+2 Junior Peon 12 03-01/2355, 

Dt.22.02.2006 

Headquarter 

103. Shri Samir Kundu 10 Junior Peon 12 03-01/2355, 

Dt.22.02.2006 

Headquarter 

104. Shri Ranjit Das 10 Junior Peon 12 03-01/2355, 

Dt.22.02.2006 

Headquarter 

105. Shri Samar 

Mandal 

10+2 Junior Peon 12 03-01/2355, 

Dt.22.02.2006 

Headquarter 
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106. Smt. Gitanjali 

Mandal (Jana) 

10+2 Junior Peon 12 03-01/2355, 

Dt.22.02.2006 

Headquarter 

107. Shri Biswajit 

Kayal 

UG Junior Peon 11 03-01/1615, 

Dt.26.09.2006 

Headquarter 

108. Advertised  Junior Peon    

109. Advertised  Junior Peon    

110. Advertised  Junior Peon    

111. Advertised  Junior Peon    

112. Advertised  Junior Peon    

113. Advertised  Junior Peon    

114. Advertised  Junior Peon    

115. Advertised  Junior Peon    

116. Advertised  Junior Peon    

117. Advertised  Junior Peon    

118. Advertised  Junior Peon    

119. Shri Mithun Dey 10 Junior Library 

Attendant 

7 Dy.Reg(Admn)-

2015/82, 

Dt.04.11.2015 

Regional 

Centre 

120. Shri Madhab 

Halder 

10 Junior Library 

Attendant 

5 Dy.Reg(Admn)-

2015/83, 

Dt.04.11.2015 

Regional 

Centre 

121. Advertised  Junior Attendant    

122. Advertised  Junior Attendant    

123. Shri Sarat Nayek 10 Sweeper 12 03-01/2355, 

Dt.22.02.2006 

Headquarter 

124. Shri Krishna 

Bahadur Thapa 

10 Darwan 35 03-01/2353, 

Dt.22.02.2006 

Headquarter 

125. Shri Ganga 

Bahadur Thapa 

10 Darwan 35 03-01/2353, 

Dt.22.02.2006  

Headquarter 

126. Dr. A. K. 

Samsuddin 

Ph.D., PG Group – C 

 

10 03-01/25, 

Dt.02.04.2008 

Headquarter 

127. Shri Gour Pada 

Biswas 

UG Group – C 

 

3 Reg/1285, 

Dt.06.07.2015 

Headquarter 

128. Shri Swapan 

Kumar 

Mukhopadhyay 

UG Group – C 

 

3 Reg/1287, 

Dt.06.07.2015 

Headquarter 

129. Smt. Ila Pal Nag PG Group – C 

 

7 03-01/1527, 

Dt.13.09.2010 

Headquarter 

 

 

• Appointment order shall be attached with the details as mentioned above.   

 

 

Registrar, Netaji Subhas Open University 
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Course 

Code 

CC-01 

                  CHILDHOOD AND GROWING UP 

 

Total Marks 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Block-I 

Unit-I : Early childhood in contemporary India 

 

• Meaning of childhood; Defining the focus on early childhood in the lifespan  

• Awareness of the significance of early childhood and understandings from 

different perspectives ( neuro-science, rights perspective and economic 

perspectives),   

• Growing understanding of the need and importance of early stimulation and 

nature of interventions for optimal growth  

• Difference in care and education in early childhood and the value of age 

appropriate interactions as best interests for children   

 

Unit-II : Learner as a developing individual 

 

• Key cognitive and affective processes: perception, attention, 

memory,       language, thinking, problem solving, emotions and motivation. 

• Developmental Influences: Development as a resultant of interactions 

between individual potential (innate,   acquired) and external environment 

(physical, socio-cultural, ecological, economic and technological).  

• Nature and nurture, continuity and discontinuity issues, growth and 

maturation. 

• Implications for teachers to develop holistic understanding of the learner in 

this context. 

Unit-III: Development and learning - I 

 

• Meaning and principles of development, relationship between development 

and learning. 

• Dimensions of individual development: physical, cognitive, language, 

affective, social and moral, 

• Their interrelationships and implications for teachers (relevant ideas of 

Piaget, Erikson and Kohlberg). 

Unit-IV: Development and learning - II 
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• Stages of development—developmental tasks with focus on processes 

growth and development across various stages from infancy to post 

adolescence 

(Special emphasis on concerns of adolescence). 

• Meaning of 'cognition' and its role in learning. 

• Socio-cultural factors influencing cognition and learning. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Block-II 

Unit-I : Individual differences among learners-I 

 

• Dimensions of differences in psychological attributes—  

• cognitive abilities,  

• interest, 

• aptitude,  

• creativity, 

• personality (Preliminaries only), 

• values. 

• Understanding learners from multiple intelligences perspective with a focus 

on Gardner's theory of multiple intelligences.  

 

Unit-II : Individual differences among learners –II 

 

• Differences in learners based on predominant 'learning styles'. 

• Differences in learners based on socio-cultural contexts: Impact of home 

languages of learners' and language of instruction, impact of differential 

'cultural capital' of learners. 

• Understanding differences based on a range of cognitive abilities— 

learning difficulties, slow learners and dyslexics, intellectual deficiency, 

intellectual giftedness. Implications for catering to individual variations in 

view of ‘difference’ rather than ‘deficit’ perspective. 

Unit-III : Understanding aspects of Child Development 

 

• Domains and stages of development as basic concepts in growth and 

development  

• Importance of “whole child� view of development e.g. interrelatedness and 

interdependence of development  

• Contexts and influences on development and child’s need to care and 

stimulation  

• Norms and variations in developmental and behavioural processes and 

importance of early identification of developmental delay  

 

Unit-IV: Growth and Development of Learner 
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• Concept of growth and development and general principles of development, 

dimensions and stages of development, developmental talks (with special 

reference to Adolescents); 

• Factors influencing development:  

� Piaget’s Cognitive Development Theory, 

� Kohlberg ‘s Moral Development Theory,  

• Development of Learner - Social Development; Physical Development 

and                                                     Emotional Development of adolescent 

Block-IV Unit-I     Learner's Personality  

 

• Concept of Personality,  

• Types of Personality,  

• Traits of Personality,  

• Theories of Personality;  

 

Unit-II  Assessment of Personality and Adjustment 

 

• Assessment of Personality-Projective Techniques, Observations and 

Inventories; Adjustment - Concept and Process,  

• School Adjustment,  

• Factors affecting Adjustment and Defence Mechanism. 

 

Unit-III     Group Dynamics during developmental Processes 

 

• Group Dynamics; meaning and Structure  

• Characteristics of Classroom Group;  

• Social and Interpersonal Relations;  

• Sociometry and Grouping 

 

Unit- IV  Development of Conflict 

 

• Conflict and its development – from Childhood to Adolescent 

• Different aspects of Conflict development 

• Factors of Conflict development 

• Political, Social and Cultural aspects of Conflict development 



 

References: 

 

1. Aggarwal, J. C. (1995), Essential Educational Psychology, Vikas Publishing House Pvt. 

Ltd., New Delhi. 

2. Bartlett, L. D., Weisentein, G.R. (2003) Successful inclusion for educational leaders, 

Prentice Hall, New Jersey. 

3. Best, J.W.: Research in Education. Prentice Hall of India, New Delhi, 1980. 

4. Bhatia, H. R. (1977), Textbook of Educational Psychology, The McMillan Company 

of India Ltd., New Delhi. 

5. Chauhan, S. S. (1988), Advanced Educational Psychology, Vikas Publication, N. Delhi. 
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8. Kundu, C.L. and Tutoo, D.N.: Educational Psychology. New Delhi: Sterling Publishers 

Pvt. Ltd., 2000. 

9. Lindzey,G.,Hall, L& Thompson R.F.,(1978) Psychology, (2nd ed.), Worth Publishers 

10. Maslow, A.H. (1970) Motivation and Personality( 2nd ed.), New York; Harper & Row 

11. Morgan,C.T., King, R.A., Weisz,J.R. & Schopler,J.(2001) Introduction to Psychology, 

(15th ed.), TataMcGrawHill Publishing Ltd. 

12. Pal, H.R.: Educational Research. Bhopal, M.P.Granth Academy, 2004. 

 

 Compulsory Course 2 

Contemporary India and Education 

 

Course 

Code 

CC-02 

                    Contemporary India and Education              Total 

Marks100 

 

 

 

 

Block-I 

Unit I  EDUCATION AND THE INDIAN SOCIETY 

• Relationship between society and education 

• Distinctive features of Indian society 

• Educational Aspirations of Indian Society 

 

UNIT II     INTERDEPENDENCE OF CULTURE AND EDUCATION 

– 

                INDIAN CONTEXT 

 

•  Concept, Meaning of culture in Indian and Global context 

•  Analysis of the concepts of Cultural Lag, Cultural Conflicts, 

Cultural    Pluralism, Ambivalence and Cultural Tolerance 

•  Role of Education in preserving, conserving and developing culture 

•  Impact of other systems (history, culture, economy, politics and 

 technology) on Indian Education  

 

Unit III  NORMATIVE VISION OF INDIAN EDUCATION 

 

• Normative orientation of Indian education: Historical Perspective 

• India as an evolving Nation, State: Vision, Nature and Salient Features – 

Democratic and Secular polity, 

• Federal structure: Implications for educational system 

• Aims and purposes of education drawn from the normative vision 

 

Unit IV   IMPACT OF VALUES ON EDUCATION AND INDIAN 

SOCIETY 
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• Meaning of Values (Indian context)  

• Values in education: Meaning, Need and Importance. 

• Classification of values, Criteria of value classification with respect 

to Indian society 

• Causes of Value degeneration (global context) 

• Role of Education in resolving Value Crisis.  

• Methods and Techniques of inculcation of values in education. 

 

 

 

 

Block-II 

Unit I  VISION OF EDUCATION: INDIAN THINKERS 

 

An overview of salient features of the 'philosophy and practice' of 

Education advocated by the following thinkers : 

 

• Rabindranath Tagore: Liberationist pedagogy 

• M.K.Gandhi: Basic education or education for self-sufficiency 

• Aurobindo Ghosh: Integral education 

• J. Krishnamurthi: Education for individual and social transformation. 

 

Unit II     ISSUES AND CONCERNS OF INDIAN EDUCATION –I 

 

• Constitutional provisions on education (especially the Preamble, 

Fundamental Rights and Duties of Citizens and the Directive 

Principles of State Policies)  

• Democracy, equality, liberty, secularism, and social justice 

• Universalisation of School Education (Elementary and Secondary) 

• Right to Education - 2009 and Universal Access: 

(i) Issues of a) Universal enrollment b) Universal 

retention                                              c) Universal success  

(ii) Issues of quality and equity. 

 

(The above to be discussed with specific reference to physical, economic, 

social and cultural access, particularly to girl child and weaker sections as 

well as differently- abled children) 

 

Unit III  ISSUES AND CONCERNS OF INDIAN EDUCATION -II 

 

• Equality of Educational Opportunity: 

             (i) Meaning of equality and constitutional provisions 

            (ii) Prevailing nature and forms of inequality, including dominant 

                 and minor groups and related issues 

• Sarva Shiksha Abhiyan 

• Concept of Wastage & Stagnation in Education 

 

Unit IV     ISSUES AND CONCERNS OF INDIAN EDUCATION –III 

 

• Vocationalization of Secondary Education 

• Child Education with special focus on Girl Child Education, Women 

Education 

• Inclusive Education 
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• Student Unrest (special reference to the recommendations of Lyndoh 

Committee) 

 

Block-III Unit I  EDUCATIONAL SYSTEM IN INDIAN SOCIETY -I       

   

 

• Decentralization of Educational Administration with reference to 

types of schools (public, private) 

� Parallel Systems of Educational Administration 

� Administrative Hierarchy 

� Role of Teacher, Principal and Community 

• Nayee Taleem to integrate life, work and education 

 

Unit II  EDUCATIONAL SYSTEM IN INDIAN SOCIETY –II 

 

 

• Agencies of Education (aims, objectives and functions)  

� CBSE, ICSE, KVS and JNVS 

� NCERT, SCERT  and DIET 

� NCTE, RCI and UGC 

 

Unit III  EDUCATION AND VALUES I 

 

• Values – concept, nature and types  

• Formation of values 

• Values prevalent in contemporary society 

• Perpetuation of values through education 

• Different school contexts and their impact on learners' value 

formation 

 

Unit IV   EDUCATION AND VALUES II 

 

• Value transformation and education 

• Influence of group and social conflicts on school system 

• School system and nurturing of culture of peace 

 

Block-IV Unit I  POSITION OF LANGUAGES IN INDIA 

 

• Radhakrishnan Commission (1948-49) (concept of Rural University) 

• Mudaliar Commission (1952) (on Language Policy) 

• Constitutional provisions of Education and policies of 

language            education Articles 343-351, 350A)  

• National Curriculum Framework-2005 (language education); 

 

Unit II   POLICY FRAMEWORKS FOR PUBLIC EDUCATION IN 

INDIA-I 

 

• Kothari Commission (1964-66) 

• National Policy of Education 1986 and Program of Action 1992 
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• Yashpal Committee Report on Curriculum Reform  

• Knowledge Commission (Special Reference to School Education) 

 

Unit III  POLICY FRAMEWORKS FOR PUBLIC EDUCATION IN 

INDIA-II 

 

• Mid Day Meal programme  

            -   the role of legislative action to ensure nutrition 

-  Impact of Midday Meal (public space where children eat 

together,                      transcending caste, religion, class and gender, as 

stressed by the              order of the Supreme Court) 

• NCFTE -2009 

•  NCTE Curriculum Framework (two-year B.Ed.Programme)-2014  

 

Unit IV    Current concerns in Education 

 

• Concerns relating to Plebianisation, Privatization, and Stratification 

of education (in the larger context across the world) 

• Role of Education to respect diversity and collective living 

• Role of education in promotion of peace: implications for pedagogy 

• Teacher role in promoting peace 

 

 

 

 

References: 

1. Anand, C. L. et al. (1983). Teacher and Education in Emerging in Indian Society, NCERT, 

New Delhi. 

2. Govt. of India (1986). National Policy on Education, Min. of HRD, New Delh 
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6. UNESCO (2004). Education for All : The Quality  Imperative. EFA Global Monitoring 
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8. Agarwal, J. C. (2005). Recent Development and Change in Education, Sipra Publication, 
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Compulsory Course 9 

Assessment for Learning 

 

 

 Course Code 

CC-09 

                        Assessment for Learning Total 

Marks100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Block-I 

Unit I    Assessment and Evaluation – Introduction 

 

• Perspective on assessment and evaluation of learning in a 

constructivist paradigm 

• Distinction between 'Assessment of Learning' and 'Assessment for 

Learning' 

• Purposes of assessment in a 'constructivist' paradigm: 

i. To engage with learners' minds in order to further 

learning in various dimensions. 

ii. To promote development in cognitive, social and 

emotional aspects. 

 

Unit II    Evaluation Practices 

 

• Critical review of current evaluation practices and their 

assumptions 

about learning and development 

• Clarifying the terms- 

i. assessment, evaluation, test, examination, measurement 

ii. Formative and Summative evaluation 

iii.Continuous and Comprehensive Assessment 

ii. Grading.  

Unit III    Assessment – Dimensions 

• Dimensions and levels of learning 

• Retention/recall of facts and concepts;  

• Application of specific skills 

• Manipulating tools and symbols; Problem-solving; applying 

learning 

• to diverse situations 

Unit IV  Assessment – Different Areas 

 

• Meaning-making propensity; Abstraction of ideas from 

experiences; 

• Seeing links and relationships; Inference; Analysis; Reflection 

• Originality and initiative; Collaborative participation; Creativity; 

• Flexibility 

• Contexts of assessment- i. Subject-related ii. Person-related 

 

 

 

 

 

Unit I   ASSESSMENT OF SUBJECT-BASED LEARNING 

 

• Subject-based Learning' in a constructivist perspective 

• Assessment tools 
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Block-II 

• Kinds of tasks: projects, assignments, performances 

• Kinds of tests and their constructions 

 

Unit II     Assessment Process 

 

• Observation of learning processes by self, by peers, by teacher 

• Self-assessment and peer -assessment 

• Constructing portfolios 

• Quantitative and qualitative aspects of assessment: Appropriate 

tools for each. 

 

Unit III    Development of Assessment Tools by Teacher 

 

• Visualising appropriate assessment tools for- 

- specific contexts, 

-content, and 

-student 

• Formulating tasks and questions that engage the learner and 

demonstrate the process of thinking;  

• Scope for original responses  

 

Unit IV     Criteria for Assessment 

 

• Evolving suitable criteria for assessment 

• Organising and planning for student portfolios and developing 

rubrics for portfolio assessment 

• Using assessment feedback for furthering learning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Block-III 

Unit I             Data Analysis 

• Statistical tools—Percentage, graphical representation, frequency 

• Distribution, central tendency, variation, normal distribution, 

• Percentile rank, correlation and their interpretation 

• Developing and maintaining a comprehensive learner profile 

 

 

Unit II                 Feedback  

 

• Feedback as an essential component of formative assessment 

• Use of assessment for feedback and for taking pedagogic 

decisions 

• Types of teacher feedback (written comments, oral); Peer 

feedback 

• Place of marks, grades and qualitative descriptions 

 

Unit III                Reporting 

 

• Purposes of reporting: To communicate 

• Progress and profile of learner 

• Basis for further pedagogic decisions 

• Reporting a consolidated learner profile. 
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Unit IV    Examination System  and Related Issues 

 

• Examination for gradation 

• Examination for social selection and placement 

• Impact of the prevailing examination system on student learning 

and stakeholders 

• Examination Reform : Commissions and Committees 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Block-IV 

Unit I           School-based Assessment and 

Evaluation:                                                            Policies, Practices and 

Possibilities 

• Impact of examination-driven schooling 

• On pedagogy: Content oriented, information focused testing; 

Memory centric 

• Teaching and Testing 

 

Unit ii              Examination Reform-I 

• Examination reform efforts in India based on: 

- Secondary Education Commission (1952-53) 

- Kothari Commission (1964-66) 

- National Policy on Education (1986) and PoA (1992) 

• National Curriculum Framework (2005) developed for school 

education. 

 

• National Focus Group Position Paper on Examination Reform 

      (Discussion should cover analysis of recommendations, 

       Implementations and the emerging concerns). 

 

Unit III        Examination Reform-II 

 

• Introducing flexibility in examination system 

• Improving quality of questions in exam papers 

• Introduction of school-based credits 

• Alternative modes of Certification 

 

Unit IV      School culture 

 

• School culture 

• De-linking school-based assessment from examinations: Some 

Possibilities and alternate practices. 

•  Examination management 

• Role of ICT in examination 

 

 

References: 

1. Nitko, A. J. (2001), Educational Assessment of students, Prentice Hall. 

2. Norris, N (1900). Understanding Educational Evaluation, Kogan Page 
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4.  Garrett Henry E. - Statistic in Education and Psychology 

5. Green, Jorgensen and Gerberich - Measurement and Evaluation in the secondary 

schools. 

6.  Measurement in Education and Psychology (1992) 

7.  Evaluation in Schools (3rd ed 1986) 

8.  Psychological Testing and Statistical Methods (1987) 

 

 

 

                                             Understanding the Self  

 

 Course 

Code 

EPC 4 

                        Understanding the Self Total Marks 

50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Block I 

Unit I   Exploring the Aim of Life 

 

• Vision of oneself as a person: Aspiration and purpose of life. 

• Developing a conscious direction to life through Education 

• Understanding different dimensions of self and personality 

 

Unit II  Discovering one’s True Potential 

 

• Understanding one’s strengths and weaknesses through self-observation 

• Developing positivity, self-esteem and emotional integration. 

• Exploring fear and trust; competition and cooperation 

• Developing skills of inner self organization and self-reflection 

 

Unit III   Developing Sensitivity 

 

• Stereotyped & prejudiced unconscious, conditioned attitudes (gender, 

language, religion, caste, class, race, region, disability etc.) and the sources 

of stereotyped messages (e.g., media). 

• Concept of one’s own values towards self and society. 

• Capacity for empathic listening and communication skills. 

• Understanding one’s own childhood and adult-child gaps in society 

 

 

 

 

 

Block II 

Unit I    Resources for Promoting Self Learning 

and                                        Learning to Learn Skills 

 

• An analysis of what and how self-learning occurs among students – 

principles of self learning 

• Ways and means of promoting self-learning: organization, merits and 

demerits  

• Designing a self-learning material: principles and steps 

• Learning to learn skills – an analysis and teacher’s role in promoting them 

 

Unit II      Initiatory Experiences 
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• Reflections on one’s own School Experiences 

• Identifying  Nurturants and Deterrents 

• Creating a ‘Big Picture’  

   

Unit III   Peace, Progress and Harmony 

 

 

• Establishing peace within oneself:  Effect of concentration and meditation 

• Creating group harmony: methods of creating a collective aspiration for 

  progress and conflict resolution 

• Exploring the basis of social disharmony: Becoming the agents and 

catalysts of change and exploring methods of facilitating change 

 

 

 

 

 

 

Block III 

Unit I  Knowing the Self   

• Knowing – meaning; relation with doing, thinking and feeling 

• Differentiate between information, knowledge, belief and truth. 

• Different ways of knowing 

• Relative roles of knower and the known in knowledge transmission and 

construction 

 

Unit II    Yoga for Self understanding 

• Yoga as an important component to enhance abilities of body and mind  

• The philosophy of yoga and its role in well-being.  

• Yoga in the classroom 

 

(Students will learn the practice of yoga in Workshop and how to use it in 

different contexts.)  

 

Unit III    Facilitating Personal Growth: Applications in Teaching 

 

• Becoming a self-reflective practitioner: becoming conscious of one’s own 

   attitudes and communication pattern while teaching. 

• Observing children: appreciating social, economic, cultural, linguistic 

  and individual differences in children and relating with them  

•  Exploring and practicing ways to facilitate personal growth and 

develop social skills in students while teaching 

 

 

 

References:  

 

1. Antoine de Saint-Exupery. (1977). The Little Prince. London, UK: 

   Wordsworth Edition Translated by Irene Testot-ferry (available in Hindi). 
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4. Joshi, K. (ed) (2005). The Aim of Life. Auroville, India: Saiier. 
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7. Walk with Me: A Guide for Inspiring Citizenship Action. (2006). New Delhi: 

Pravah      Pub. 

 

             

EPC-3:  Critical Understanding of ICT 

 

Course 

Code 

EPC-3 

   ICT in Teacher Education  Total Marks 50 

Block-I 

 

Unit-I  ICT in Education  

• ICT in Education: Meaning, Nature and Scope. 

• Teleconferencing: Audio, Video and Computer Conferencing. 

• E-Learning and Blended Learning. 

• Open Source software.  

 

Unit – II     Computer as Communication Tool 

• Use of Spreadsheet - Data Entry, Data Analysis, Charts, graphs, 

computers in data analysis, statistical packages 

• ICT tools: e-mail. Blocks, social networking  

• Assessment  tools   

Unit-III    Approaches, Stages and Competencies 

•  Adoption and use of ICT in education 

• Stages of ICT uses 

• Pedagogical use of ICT Teacher competencies 

 

 

 

Block-II 

 

Unit-I    Internet as ICT tool 

• Internet : Meaning, History, working, Educational uses of the Internet  

• Educational web sites & resources; 

•  downloading information; understanding the basics of Hypertext Mark 

Up Language (HTML);  

• Electronic Mail:- Opening of E-Mail account, sending & receiving mails 

and attachment Processing (MS Word and PageMaker) 

 

Unit-II  Optimization Learning 

• Tele-conference and networks 
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• Internet and Intranet 

• Local area network (LAN) and Wide area network(WAN) Multimedia 

and ICT 

 

Unit-III     Developing Learning skills 

• Different levels of skills in TL systems 

• Developing skills through ICT 

• Use of skills through ICT 

Block-

III 

 

Unit-I    ICT and Teacher Education 

• Importance and role of ICT to elevate teachers education 

• Role of ICT at Primary Level 

• Role of ICT at Secondary Level Role of ICT at Higher Level 

 

Unit-II     Development of Teaching learning materials 

• Self learning materials and their use 

• Audio and video materials and their use 

• Interactive multimedia and their use 

 

Unit-III   Organizing Learning with Internet 

• Audio visual communication 

• Data representation 

• Data processing Exhibition of evaluation 

 

 

References: 

1. Agrawal, Vinod C.(1996) Pedagogy of computer literacy: An Indian experience, 

Concept;New Delhi 

2. Bansal, S.K. (2002):Fundamentals of Information Technology: Aph Publishing  
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3. NCERT (2006). National Curriculum Framework 2005 Position Paper National Focus 

Group on Educational Technology. New Delhi: Author. 

4. Senapaty, H.K. (2009). ICT Integrated Learning Materials on Basic School Subjects  from 

Constructivist Perspectives. Bhubaneswar: Regional Institute of Education, NCERT 

(Monograph). 
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READING AND REFLECTING ON TEXTS 

 

Course 

code: D 17    

Credits: 02             

 

READING AND REFLECTING ON TEXTS 

 

 

Total 

Marks 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Block I 

Unit I Reflections on Literacy 

1.1 Literacy and Current University Graduates: Status and Concerns 

1.2 Role of Literacy  in Education, Career and Social Life 

 1.3 Literacy, Thinking and Self Esteem 

1.4 Literacy of Second Language/ English: Need and Strategies  

1.5 Basic Braille Literacy 

Unit 2: Reflections on Reading Comprehension  

2.1 Practicing Responses to Text: Personal, Creative and Critical 

2.2 Meta Cognitive Awareness of Reading Processes and Strategies Applied 

for Meaning Making 

2.3 Developing Good Reading Skills and Habits in Primary Level Students: 

Activities and Strategies  

2.4 Basic Understanding of Reading Comprehension of Children with 

Disabilities 

Unit 3: Skill Development in Responding to Text 

3.1 Indicators of Text Comprehension: Retelling, Summarizing, Answering, 

Predicting,       Commenting and Discussing RCI B.Ed.Spl.Ed. Curriculum 
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 3.2 Practicing Responding to Text (Using The Indicators) for Recreational 

Reading       Material (Narrations) and School Textbooks (Description)  
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3.3 Practicing Responding to Text (Using The Indicators) for Reports, 

Policy      Documents and News (Expositions) and Editorial, Academic 

Articles,                Advertisement Copy, Resume (Argumentation)  

3.4 Practicing Web Search, Rapid Reading and Comprehensive Reading 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Block II 

Unit 4: Reflecting Upon Writing as a Process and Product 

4.1 Understanding writing as a Process: Content (Intent, Audience and 

Organization 

4.2 Understanding writing as a Process: Language (Grammar, Vocabulary, 

Spelling 

4.3 Understanding writing as a Process: Surface Mechanics (Handwriting, 

Neatness, Alignment and Spacing 

4.4 Practicing Self Editing and Peer Editing of Sample Texts 

4.5 Practicing Evaluating Students Writing Using Parameters: Productivity, 

Correctness, Complexity, Text Organization and Literary Richness  

Unit 5: Practicing Independent Writing 

5.1 practicing Writing: Picture Description/ Expansion of Ideas/ Essays/ 

Stories 

5.2 Practicing Daily Leaving Writing: Applications/ Agenda - Minutes/ Note 

Taking 

5.3Practicing Converting Written Information into Graphical Representation 

5.4 Practicing Filling up Surveys, Forms, Feedback Responses, Checklists  

5.5 Reflections on the Course: From Theory to Practice to Initiating Process to 

Improve Self Course Work/ Practical/ Field Engagement  

 

Essential Readings: 

 • Anderson, R., Hiebert, E., Scott, J., & Wilkinson, I. (1985). Becoming a Nation of 

Readers:       The report of the commission on reading. Washington, DC: National Institute of 

Education    and the Center for the Study of Reading. 

 • ASER report of 2015: Pratham Publication 

 • May, F. B. (2001). Unravelling the seven myths of reading. Allyn and Bacon: Boston 

RCI     B.Ed.Spl.Ed. Curriculum Page 241 15 May 2015  

• McGregor, T. (2007). Comprehension Connections: Bridges to Strategic 

Reading.            Heinemann Educational Books. • Tovani, C., & Keene.E.O. (2000). I Read It, 

but I Don't      Get It: Comprehension Strategies for Adolescent Readers. Stenhouse Publishers 

 • Soundarapandian, M. (2000). Literacy campaign in India. Discovery Publishing 

House:     New Delhi. Suggested Readings  

  • Aulls, M. W. (1982). Developing readers in today's elementary school. Allyn and 

Bacon:            Boston  

• Baniel, A. (2012). Kids beyond limits. Perigee Trade: New York  

• McCormick, S. (1999). Instructing students who have literacy problems.(3rd) Merrill: 

New   Jersy 
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 • Ezell, H., & Justice, L. (2005). Programmatic Research on Early Literacy: Several 

Key     Findings. IES 3rd Annual Research Conference: American Speech Language & 

Hearing     Association (ASHA).  

• Frank, S. (1985). Reading without Nonsense. Teachers College Press, New York. 

• Gallangher.K. (2004). Deeper Reading: Comprehending Challenging 

Texts.Stenhouse    Publishers 

 • Heller, R. (1998). Communicate clearly. DK Publishing: New York 

• Luetke-Stahlman, B., & Nielsen, D. (2003). Early Literacy of Kindergartners with 

Hearing      Impairment. High Beam 

 • May, F. B. (1998). Reading as communication. Merrill: New Jersy 

• Miller. D. (2002). Reading With Meaning: Teaching Comprehension in the 

Primary     Grades.Stenhouse Publishers, New York. 

 

 READING AND REFLECTING ON TEXTS 

 Course code: D 17 Credits: 02 Contact Hours: 30 Marks: 50  

Introduction One of the core areas that schools focus upon is age appropriate and fluent literacy 

skills. Hence, aspirant graduates who intend to make career in education must be good readers 

and good writers (in literally sense). Due to several reasons a student teacher like you may not 

have adequate skills, interest and motivation for reading and writing. Here is a skill based and 

activity oriented course designed to give you an opportunity to look at reading writing 

seriously, relearn it as a professional activity, apply it for students with special needs and enjoy 

it like never before.  

Objectives: 

 After completing the course student-teachers will be able to 

 • Reflect upon current level of literacy skills of the self. 

 • Show interest and begin working upon basic skills required to be active readers in control 

of own comprehension. 

 • Show interest and begin working upon basic skills required to be independent writers 

understanding adequate intent, audience and organization of the content.  

• Prepare self to facilitate good reading writing in students across the ages. 

 • Find reading writing as learning and recreational tools rather than a course task. 

 Unit 1: Reflections on Literacy 

    1.1 Literacy and Current University Graduates: Status and Concerns 1.2 Role of 

Literacy             in Education, Career and Social Life 

    1.3 Literacy, Thinking and Self Esteem 

    1.4 Literacy of Second Language/ English: Need and Strategies  

    1.5 Basic Braille Literacy  
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Unit 2: Reflections on Reading Comprehension  

2.1 Practicing Responses to Text: Personal, Creative and Critical 

 2.2 Meta Cognitive Awareness of Reading Processes and Strategies Applied for Meaning 

Making 

 2.3 Developing Good Reading Skills and Habits in Primary Level Students: Activities and 

Strategies  

2.4 Basic Understanding of Reading Comprehension of Children with Disabilities 

 

Unit 3: Skill Development in Responding to Text  

3.1 Indicators of Text Comprehension: Retelling, Summarizing, Answering, 

Predicting,       Commenting and Discussing RCI B.Ed.Spl.Ed. Curriculum Page 240 

15 May 2015  

3.2 Practicing Responding to Text (Using The Indicators) for Recreational 

Reading       Material (Narrations) and School Textbooks (Description)  

3.3 Practicing Responding to Text (Using The Indicators) for Reports, 

Policy      Documents and News (Expositions) and Editorial, Academic 

Articles,                Advertisement Copy, Resume (Argumentation)  

  3.4 Practicing Web Search, Rapid Reading and Comprehensive Reading 

 

 Unit 4: Reflecting Upon Writing as a Process and Product 

 4.1 Understanding writing as a Process: Content (Intent, Audience and Organization)  

4.2 Understanding writing as a Process: Language (Grammar, Vocabulary, Spelling)  

4.3 Understanding writing as a Process: Surface Mechanics (Handwriting, Neatness, 

Alignment and Spacing) 

 4.4 Practicing Self Editing and Peer Editing of Sample Texts  

4.5 Practicing Evaluating Students Writing Using Parameters: Productivity, Correctness, 

Complexity, Text Organization and Literary Richness  

 

Unit 5: Practicing Independent Writing 

 5.4 practicing Writing: Picture Description/ Expansion of Ideas/ Essays/ Stories 

 5.5 Practicing Daily Leaving Writing: Applications/ Agenda - Minutes/ Note Taking 

 5.6 Practicing Converting Written Information into Graphical Representation  

5.7 Practicing Filling up Surveys, Forms, Feedback Responses, Checklists  

5.8 Reflections on the Course: From Theory to Practice to Initiating Process to Improve Self 

Course Work/ Practical/ Field Engagement  

Essential Readings 

 • Anderson, R., Hiebert, E., Scott, J., & Wilkinson, I. (1985). Becoming a Nation of 

Readers:       The report of the commission on reading. Washington, DC: National Institute of 

Education    and the Center for the Study of Reading. 

 • ASER report of 2015: Pratham Publication 

 • May, F. B. (2001). Unravelling the seven myths of reading. Allyn and Bacon: Boston 

RCI     B.Ed.Spl.Ed. Curriculum Page 241 15 May 2015  



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

��������������

• McGregor, T. (2007). Comprehension Connections: Bridges to Strategic 

Reading.            Heinemann Educational Books. • Tovani, C., & Keene.E.O. (2000). I Read It, 

but I Don't      Get It: Comprehension Strategies for Adolescent Readers. Stenhouse Publishers 

 • Soundarapandian, M. (2000). Literacy campaign in India. Discovery Publishing 

House:     New Delhi. Suggested Readings  

  • Aulls, M. W. (1982). Developing readers in today's elementary school. Allyn and 

Bacon:            Boston  

• Baniel, A. (2012). Kids beyond limits. Perigee Trade: New York  

• McCormick, S. (1999). Instructing students who have literacy problems.(3rd) Merrill: 

New   Jersy 

 • Ezell, H., & Justice, L. (2005). Programmatic Research on Early Literacy: Several 

Key     Findings. IES 3rd Annual Research Conference: American Speech Language & 

Hearing     Association (ASHA).  

• Frank, S. (1985). Reading without Nonsense. Teachers College Press, New York. 

• Gallangher.K. (2004). Deeper Reading: Comprehending Challenging 

Texts.Stenhouse    Publishers 

 • Heller, R. (1998). Communicate clearly. DK Publishing: New York 

• Luetke-Stahlman, B., & Nielsen, D. (2003). Early Literacy of Kindergartners with 

Hearing      Impairment. High Beam 

 • May, F. B. (1998). Reading as communication. Merrill: New Jersy 

• Miller. D. (2002). Reading With Meaning: Teaching Comprehension in the 

Primary     Grades.Stenhouse Publishers, New York. 

• Pandit, B., Suryawanshi, D. K., & Prakash, M. (2007). Communicative language teaching 

in    English.Nityanutan Prakashan, Pune. 

• Paul, P. V. (2009). Language and Deafness. Jones and Bartlett: Boston 

 

Gender School and Society 

 

Course 

Code  

CC- 06 

Gender School & Society  Total Marks 

50 

 

 

Unit 1: Gender Issues: Key areas 

Gender concept, patriarchy, masculinity & feminism 
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Block I 

Gender inequality, transgender, & third gender 

Concept of equity & equality in relation to caste, class, religion, ethnicity, 

disability, & region 

Unit 2: Gender Studies: Contemporary Issues & Concerns 

Changing faces in social reform movements of the 20th century focussing on the 

views of  

Paradigm shift from conventional issues to contemporary gender studies 

Recommendation of policies & laws for the recognition of the concept of 

transgender & third gender. 

 

 

 

 

Block II 

Unit 1: School & Society 

Schooling of girls 

Impediments 

Prospect 

Life skill education 

Unit 2: Societal outlook, objectification & belief 

Concept of multiculturalism  

Participation in societal development 

Understanding “ unity in diversity” in the Indian social context 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Block III 

 

 

Unit 1: Curriculum in Schools 

Traditional curriculum Vs balanced curriculum 

Gender depiction in text & context   

Supplementary extra- curriculum periods 

Unit 2: Competence & empowerment 

Participation in decision –making authority ( panchyat, municipality, & 

legislative assembly etc.) 

Participation in social movements ( representation & gender role) 

Unit 3: Teacher as an agent of change 

Teacher’s role in facilitating learner’s abilities & confidence  

Teacher’s role in combating gender discrimination of addressing sexual 

harassment & institutions redressing.  

Engagement in open verbalization, brainstorming & audio-visuals. 

References: 
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1. Basu, R. & Chakraborty,B.(2011). Prasanga: Manabividya. Kolkata : Urbi 

Prakashan. 

2. Bandarage, A. ( 1997). Women Population amd Global Crisis: A Political 

Economic Analysis. London: Zed Books 

3. Maguise, P . (1987) . Doing Participatory Research: A Feminist Approach, 

Amherst, M.A. 

4. Boserup, E. (1970). Women’s Role in Economic Development. New York: St. 

Martins Press. 

5. Ruddick, S. (1989). Maternal Thinking: Towards a Politics of Peace, London. 

6. Elshtain, J. B. (1981). Public Man, Private Women: Women in social and 

Political thought, Princeton.  

 

PERFORMING AND VISUAL ARTS 

Unit 1: Introduction to art Education  

1.1 Art and art education: Meaning, scope and difference  

1.2 Artistic expression: Meaning and strategies to facilitate  

1.3 Art therapy: Concept and application to students with and without disabilities  

1.4 Linking Art Education with Multiple Intelligences  

1.5 Understanding emerging expression of art by students  

 

Unit 2: Performing Arts: Dance and Music  

2.1 Range of art activities related to dance and music  

2.2 Experiencing, responding and appreciating dance and music  

2.3 Exposure to selective basic skills required for dance and music  

2.4 Dance and Music: Facilitating interest among students: planning and 

implementing         activities  

2.5 Enhancing learning through dance and music for children  

 

Unit 3: Performing Arts: Drama  

3.1 Range of art activities in drama  

3.2 Experiencing, responding and appreciating drama  

3.3 Exposure to selective basic skills required for drama  

3.4 Drama: Facilitating interest among students: planning and implementing activities  
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3.5 Enhancing learning through drama for children with and without special 

needs:        strategies and adaptations 

 Unit 4: Visual Arts  

4.1 Range of art activities in visual arts  

4.2 Experiencing, responding and appreciating visual art  

4.3 Exposure to selective basic skills in visual art 

4.4 Art education: Facilitating interest among students: planning and implementing activities  

4.5 Enhancing learning through visual art for children   

 

Unit 5: Media and Electronic Arts  

5.1 Range of art activities in media and electronic art forms  

5.2 Experiencing, responding and appreciating media and electronic arts  

5.3 Exposure to selective basic skills in media and electronic arts  

5.4 Media and electronic arts: Facilitating interest among students: planning and implementing 

activities  

5.5 Enhancing learning through media and electronic art for children  

 

Essential Readings 

• Finlay, Victoria. The brilliant History of Color in Art. Getty Publications, China.  

• Shirley, Greenway. (2000). Art, an A to Z guide. Franklin Watts: USA  

• Vaze, Pundalik. (1999). How to Draw and Paint Nature. Jyosna Prakashan: Mumbai  

• Ward, Alan. (1993) Sound and Music. Franklin Watts: New York. Suggested Readings  

• Baniel, Anat. (2012). Kids beyond limits. Perigee Trade: New York  

• Beyer, E. London. (2000). The arts, popular culture and social change  

• Efland, A. D. (1990). A history of Art Education: Intellectual and social currents in 

teaching    the visual arts. New York, NY: Teachers College Press. 

 • Gair, S. B. (1980). Writing the arts into individualized educational programs. Art 

Education,     33(8), 8–11  

• Greene, S., & Hogan, D. (2005). Researching children's experience. Sage 

Publication:     London  

• Heller, R. (1999). Effective Leadership. DK Publishing: New York.  
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PAPER ��I  ��ADMINISTRATIVE�THEORY 

Module ��1�   

Unit�1  � Public Administration ��Meaning and scope� 

Unit�2  � Evolution of Public Administration  

Unit�3  � Relationship between Public Administration and other Social Sciences  



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

�����0�������

Unit�4 � Comparative Public Administration, Development Administration�and  

                           Modern Public Administration 

 

Module ��2� � 

Unit�1 ��Role of Organizations in administration,�Hierarchy, Unity of command, Span�

of Control 

Unit�2  ��Line and Staff  

Unit�3  � Centralization and Decentralization  

Unit�4  � Delegation 

 

Module ��3�   

Unit�1  ��Administrative Processes 

Unit�2  ��Decision making 

Unit�3  ��Communication  

Unit�4  ��Leadership and Co�ordination  

 

Module ��4�  

Unit�1  ��Motivation� 

Unit�2  ��Theories of Motivation  

Unit�3  ��Motivation��Theory of Maslow and Herzberg  

Unit�4            ��Douglas McGregor's theory of Management 

 

PAPER ��II���INDIAN�GOVERNMENT 

 

Module ��5�   

Unit�1 ��Constitutional development in India��Pre independence era ��1858 to1909� 

Unit�2 ��Constitutional development in India��Pre independence era� The Reform  

                           Act 1909 to 1935) 

Unit�3 � Constitutional development in India��Pre independence era�   
                          The Government of India Act,1935)  

Unit�4 ��Constitutional development in India��Pre independence era��1935�1947 

 

Module ��6 � 

Unit�1 ��Framing of the Indian Constitution 

Unit�2  ��Federal System in India 

Unit�3  ��Fundamental Rights and Duties, Directive Principles  

Unit�4  ��Constitutional Amendment 

 

Module ��7�   

Unit�1  ��President,�Prime Minister, Union Council of Ministers 

Unit�2  ��Union Legislature 

Unit�3  ��Governor, Chief Minister,�State Council of Ministers  

Unit�4  ��State Legislature  

 

Module ��8�  

Unit�1  ��Supreme Court��Composition and Role 

Unit�2  ��Judicial Review  

Unit�3  ��High Courts���Composition and Role 
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Unit�4          �����Subordinate Judiciary �Separation of Executive and Judiciary�� 
 

PAPER ��III���INDIAN�THINKERS��ADMINISTRATIVE�THINKERS� 
 

Module ��9�   

Unit�1  ���Kautilya 

Unit�2  ��Woodrow Wilson 

Unit�3  � Fredrick Winslow Taylor  

Unit�4 ��Henri Fayol, Lyndall Urwick, Luther Gulic 

Module ��10� � 

Unit�1 ��Rationalization and Authority 

Unit�2  ��Max Weber��Bureaucracy� 

Unit�3  ��Limitations of Bureaucratic Rationality 

Unit�4  ��Liberal and Radical critique of Weberian Bureaucracy 

Module ��11�   

Unit�1  ���Mary Parker Follet 

Unit�2  ���Elton Mayo 

Unit�3  ���Chester Barnard 

Module ��12�  

Unit�1  � Theory of Public Administration��Herbart Simon   

Unit�2  ��Distinctive concepts of Herbert Simon�in Public�Administration 

Unit�3 � ��Behavioural Alternative Model 

 

 

PAPER ��IV��COMPARATIVE�AND�DEVELOPMENT�ADMINISTRATION 

Module ��13�   

Unit�1 ��Comparative Public Administration��Definition, nature, evolution;  

�����������  Relationship with Public Administration� 

Unit�2  ��Theories of Comparative Public Administration 

Unit�3  � Recent trends in Comparative Public Administration��Ferrel Heady   

Unit�4 ��Futures of Comparative Public Administration 

Module ��14� � 

Unit�1 ��Development Administration��Meaning and scope. 

Unit�2 ��Features of Development Administration��Comparative analysis between � 
                            administration and Development Administration 

Unit�3  � Development administration��PrismaticSala model of Fred Riggs  

Unit�4  ��Relevance of development administration 

Module ��15�   

Unit�1  ��Development Administration and Bureaucracy� 

Unit�2  ��Developing country and responsible government 

Unit�3  � Relation between bureaucracy and citizen in developing states�  

Unit�4  ��The concept of participatory development 

Module ��16  

Unit�1  � New actors of development administration��NGO, Social organization 

Unit�2  ��Culture and Development��Role of social capital  

Unit�3  ��Mass movement and Development 

Unit�4          ���Post development theories 
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PAPER�V: PERSONNEL ADMINISTRATION 

Module 17 

Unit��1    ��Nature and Significance of Personnel in Human Resource Development 

Unit��2    � Personnel Management ��Composition and Structure 

Unit��3    � Basis of Personnel Management 

Unit��4    � Personnel Management in India  

Module 18 

Unit��1    � Evolution of Personnel Management in India 

Unit��2    � Recruitment ��Autonomous Recruitment Board  � 

Unit��3    � Training and development of Personnel 

Unit��4    � Organizational Structure of Personnel Management 

Module 19 

Unit��1    ��Morale ��Significance of morale in organization 

Unit��2    � Organizational Grievances���Administrative mechanism redressing grievances 

Unit��3    � Role of Workers Organization in Employee�Authority Relation ��UK and USA  

Unit��4    � Indian Administrative Management System ��Scope for further improvement in           

                 Employee�Authority Relation 

Module 20 

Unit��1    � Control and Accountability in Indian Administrative System 

Unit��2    ��Discipline in Administration 

Unit��3    � Central Vigilance Commission 

PAPER�VI���FINANCIAL ADMINISTRATION 

Module 21 

Unit��1    ��Financial Administration��Nature and Scope 

Unit��2    ��Budget��Principles, Approaches and Classification 

Unit��3    � Performance based Budget 

Unit��4    ��Zero based Budget 

Module 22 

Unit��1    ��Ministry of Finance��Preparation and control of budget 
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Unit��2    ��Adoption of Budget 

Unit��3    ��Estimates Committee 

Unit��4    ��Public Accounts Committee 

Module 23 

Unit��1    ��Public Administration ��Financial Administrative System 

Unit��2    ��Sources of State Revenue��Theories of Taxation 

Unit��3    ��Public Expenditure of the State 

Unit��4    ��Financial Administrative System in India 

Module 24 

Unit��1   : Financial Administrative system in states� 

Unit��2   : Union Budget��Preparation and Approval, Role of Finance Commission,    

                    Public   Debt in India 

Unit��3   :�Central Budget 

Unit� 4     :�Public Account ��Revenue and Expenditure 
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A. Programme Mission and Objective: 

In general, as ODL is concerned, our main objective is to democratize education as a resource and provide every 

citizen, irrespective of gender, caste and creed, easy and affordable access to quality education and particularly, in 

the paradigm of Social sciences. The basic philosophy of our aim is to “Reach the Unreached”. The teaching-learning 

process of sociology is closely related to the study of society, social structure, social policy, role of government and 

non-governmental agencies, social theories etc. It broadly tries to understand the development of society as a 

whole. The mission and objective of the programme is to stimulate the prospective learners to get acquainted with 

the theories, interpretations, procedure of evaluation as well as research methodology related to sociology as a 

discipline.  

B. Relevance of the Programme with HEI’s Mission and Goals: 

The aim of NSOU is, as already stated, ‘to reach to the unreached’. The University provides quality education in a 

flexible manner to serve those who are still beyond the arena of the higher education institutions through open and 

distance mode of learning. The relevance of the present programme, that is, B.A. in Elective Sociology, is appropriate 

with the NSOU’s mission and goal. The course is designed in such a way so that it can offer updated knowledge in the 

subject following the latest regulations of all the appropriate statutory bodies of government (both state and union). 

In order to spread the study of history in an optimum level, the programme is conducted in Bengali language though 

the learners have the liberty to write either in Bengali or in English in the examinations.  

C. Nature of Prospective Target Group of Learners: 

It aims to cater the broader demands of the society very significantly. This course is truly attractive to those who 

desire to work in the NGOs. Secondly, the learners who will opt for teaching and research in the academic 

institutions or aim to be placed in the government administration find this programme highly valuable. This 

programme is also attracting the in-service people. Moreover, our main target group of learners is disadvantaged 

people who could not afford to access higher education. 

 

D. Appropriateness of Programme to be Conducted in Open and Distance Learning Mode to Acquire Specific Skills 

and Competence 

Traditionally, the social sciences are understood to be those academic fields of study that employ a scientific method 

to explore the social phenomenon. Social Sciences at Netaji Subhas Open University break from this narrow tradition 

to provide students with a progressive, innovative and truly interdisciplinary learning environment. Our programmes 

and courses are to be conducted for capacity building of the learners as general competence, job orientation, skill 

development in the respective field, contributing to the social development, research ability and to acquire the 

specific skill of administrative knowledge in respect of governance, leadership, and management. The School of 

Social Sciences also emphasizes the cultivation of critical skills (in developing fresh, innovative and original thinking) 

that provide students with a firm basis for success in their academic careers. The best possible practices are taken 

into consideration in the teaching-learning process of Elective Sociology programme of NSOU to follow this 

philosophy. It is planned in such a way so that it could cater the needs of both the professional world and academic 

sphere.  

E. Instructional Design: 

As the state and national level, the higher educational institutions are expected to provide quality education, 

education for all, strategic plans for an institution that defines targets and measures of the programmes to be 

achieved by the institution. Apart from physical infrastructure, administrative policy and code of behaviour, school of 

social sciences is actively engaged in its academic development of respective subjects i.e. History, Political Science, 

Sociology and Public Administration. The programs offered through the School of Social Sciences reflect a sustained 

dedication to critical, interdisciplinary approaches to the study of social relations, social structures, social identities 

and social phenomena. That is to say, our courses and programs ground their analysis of social practices and 

relations in and across a range of disciplines and fields of study. The School of Social Sciences has been designed its 

curriculum, several learning resource materials, and Feedback system through the BOS and/or a subject expert 
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committee. Learning Material through print-media named Self-Learning Materials (SLMs) is developed with the 

approach of self-explanatory, self-contained, self-motivating and self-evacuating followed by the UGC guideline. 

 

Curriculum Design: 

Course Duration: Three Years 

Detailed Syllabus: 

Course Structure 

1. Compulsory Subjects: Foundation Course 

(a) Bengali (FBG)     4 Credits 

(b) English (FEG)    4 Credits 

(c) Humanities and Social Science (FHS)   8 Credits 

(d) Science and Technology (FST)   8 Credits 

2. Elective Subject: Eight Papers (8×8 Credits)  64 Credits 

3. Subsidiary Course (3×8 Credits)   24 Credits 

4. Compulsory Subject: Application Oriented Courses (Any One) 

(a) Basic Accountancy (AOC-01)    8 Credits 

(b) Food Processing (AOC-02) 

(c) Household Chemistry (AOC-03) 

5. Environmental Studies    4 Credits 

__________________ 

Total 124 Credits 

Detailed Syllabus: 

Paper I : Introducing Sociology 

Module-1 : Nature & Scope : Definition-Sociological questions—Methods of study—Scientific 

status; Sociological & other forms of knowledge of Society : Sociology & common sense— 

Sociology & Social Anthropology—Sociology & Social Psychology—Sociology & History— 

Sociology & Political Science : Development of Sociology : Industrial Revolution—French 

Revolution—Enlightenment & Educational Revolution—A broad overview on Indian Sociology; 

Basic issues : Individual & Society—Persistence & change-Cohesion & conflict—Globalisation 

& Localisation. 

3 

Module-2: Group and Organization : Primary & Secondary Groups—Reference Groups— 

Bureaucracy—Self-helf Groups; Status and Role : Ascribed status and achieved status— Role 

Set—Role Strain & Role conflict–Status-role incongruence; Stratification : Social Inequality & 

Social Change—Slavery, Caste, Estates, Class— Class and Class consciousness—Gender 

stratification; Network-Details from IGNOU. 

Module-3 : Culture : Culture and Civilization—Culture and Sub-culture—Social Origins of 

Culture—Culture Institution Media; Components of Culture-Beliefs and attitude—Nouns and 

Values—Ideology and Science ; Socialization : Process of Socialization—Agencies of 

Socialization—Changing patterns—Socialization, Culture, Social Structure; Culture, Social 

Control & Deviance : Types of Social Control—Agencies—Deviance—Social Control and Social 

Order. 

Module-4 : Society as a Process : Society and the Time-process—The process of adjustment to a 

total environment—Internal Processes—Strain & Conflict—Cooperation & Conflict; Social 

Conflict : Conflict as a process—Forms of conflict—Marx’s contributions— Interaction, Conflict 

and Contradiction ; Social Mobility : Meaning and Types—Mobility and Stratification—Process 

of Conformity and Deviance—Socialization, Social control and Mobility ; Social Change : 



Programme Project Report (PPR) For B. A. in Sociology 

Page 3 of 8 

Meaning of Social Change—Social Evolution and Social Development—Social Progress— 

Explanations of change. 

Paper II : Indian Society 

Module-1 : Nature of Indian Society : Unity in Diversity—Evolution of Indian Society 

(Sociocultural dimension)—Indian’s Social Structure (Village Community and Urban 

Community)—Varna and Jati; 

Module-2 : Family and Kinship : Family, Marriage ; Kinship. 

Module-3 : Social Stratification in India : Class and caste; The Tribal Order; Religion and 

Stratification—The Communal Groups ; Religion in Tribal Societies. 

Module-4 : Social Change in India : Sanskritization, Modernisation and Westernization : Social 

Movements-Ecology and Gender, Demographic Factors in Social Change : Urbanization, 

Development and Planning ; Contemporary social problems. 

Paper III : Sociological Thought 

Module-1 : Foundation of Sociological Thought in Europe : Emergence of Sociology in 

EuropeIndustrial Revolution and Intellectual Revolutions; Early Founders : Saint Simon and 

August Comte; Political—Philosophical Foundations : Montesquieu ; Marxian Watershed. 

Module-2 : Classical Thinkers : Herbert Spencer and George Simmel ; Emile Durkheim; Max 

Weber and V. Pareto ; Radcliffe Brown and Malinowski. 

4 

Module-3 : Development of Sociological Thought : Contribution of Americal Writers-Veblen, 

Cooley, Mead, Park and Sorokin; Contribution of Continental Writers—Mosca, Mitchell. 

Manhein, W. I. Thomas and F. Znaniecki ; Modern Thinkers-Talcott Parsons, Robert Merton, C. 

W. Mills. 

Module-4 : Indian Thinkers : Raja Rammohan Roy and Bhudeb Mukhopadhyay, Vidyasagar, 

Bankim Chandra, Vivekananda, Sibnath Sastri, Rabindra Nath Tagore, Bhupendra Nath Dutta, G. 

S. Ghurye, Binoy Sarkar, Dhurjati Prasad and Radha Kamal. 

Paper IV : Sociological Theory 

Module-1 : Functional Theory : Holistic Traditions - Positivist Approach, Durkheimian 

Approach; Radcliffe - Brown (Structural-Functionalism), Malinowski (Functionalism) ; Merton’s 

Personian Functionalism-Merton’s Critique of Functionalism. 

Module-2 : Conflict Theory : Marxist Tradition, Simmel’s Contribution, Dahrendorf’s 

Contribution; L. Coser’s Conflict-Functionalism. 

Module-3 : Exchange Theory and Symbolic Interactionism : Anthropological 

TraditionMalonovski’s contribution, Levi-Strauss and Modern anthropological tradition ; 

Sociological Tradition : Homans, P. Blau; Symbolic Interactionism and Dramaturgical analysis-a 

brief outline. 

Module-4 : Phenomenology and Critical Sociology : Emergence of Phenomenology ; A brief 

outline of Phenomenological theory (with a critical evaluation); Ethno-methodology a brief 

outline; Critical Sociology : a brief outline with reference to the works of Horkheimer, Adorno, 

Marcuse and Habermas. 

Paper V : Rural and Urban Sociology 

Module-1 : Urbanism : Features of urbanism ; Urbanism as a way of life ; Re-urbanization and 

the Post-II War pattern of urban development ; Problems of Urbanism. 

Module-2 : Theories of Urbanism (Patterns of growth) : Central place theory ; Burgers and the 

Concentric Zone theory ; Sector theory ; Multiple-Nuclei theory. 

Module-3 : Rural-Urban Continuum : The concept of continuum ; Development of modern cities; 

Urbanism in the Third World; Urban Social Movements. 

Module-4 : Indian Rural Society : Village Social Structure ; Village Economy-Economic aspect 

of caste ; Village power Structure—Panchayati Raj; Rural Development Programme. 

5 
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Paper VI : Social Institutions 

Module-1 : Institutions of Family and Marriage : Meaning of Institutions and distinction between 

Institution and Association ; Family and Marriage defined and their interrelations explained; 

Functions of Family and Marriage. 

Module-2 : Economic Institutions : Importance of Economic Institutions in human society; 

Institutions of Property - The evolution of the institution; Capitalism as an institution ; Karl Marx 

and Max Weber on the relation between Economy and Society. 

Module-3 : Political Institution : Evolution of Political Institutions in human society-origin of 

State; Relation between Economic and Political Institutions; Political Parties – their institutional 

significance; Role of Pressure groups in human society. 

Module-4 : Religion and Educational Institution : Defining Religion-Relation between Magic and 

Religion; Social Function of Religion ; Marx’s explanation of Religions as a Social Institutions; 

Education and the processes of Socialization and Social control. 

Paper VII : Social Demography and Social Change 

Module-1 : Social Change : Meaning of Social Change ; Relation between Social Change and 

Social Evolution (and progress) ; Factors of Social Change; Social Change and Social Revolution. 

Module-2 : Theories of Social Change : Marxist explanation of Social Change ; Thostein Veblen’s 

technological theory of change; Geographical explanation of Social Change; Modern approach to 

the study of Social Change—Indirected change vs. directed change through social movements. 

Module-3 : Social Demography : Demography-Nature & Scope ; Sources of Demographic data; 

Size and growth of India’s population ; Factors affecting fertility, mortality and migration. 

Module-4 : Theories of Population : Pre-Malthusian theories of population ; Malthusian theory of 

population ; Theory of optimum population; Marxist theory of population; Theory of Demographic 

transition. 

Paper VIII : Social Problems and Social Research 

Module-1 : Crime and Delinquency : Causes of Crime-Theories concerning the treatment of 

Criminals-White Collar Crime-Problem of Juvenile Delinquency-Remedial measures and 

programme; Problem of Child Abuse : Types and Causes of Child Abuse-Areas of Child Labour— 

Remedial measures and programme; Problem of Youth : Alienation— Students’ Movement- 

Remedial measures and programme. Module-2 : Problem of Women : Violence against Women- 

Nature and Forms-Discrimination against Women-its Institutional and Social aspects-Remedial 

measures and programme; Problem of Old Age : Nature of the problem – physiological, 

psychological, Social and Economic aspects-Remedial measures and programme ; Problem of 

Communalism— Causes and Incidences of Communal Violence in Inependent India—6 

Remedies—Meaning of Secularism—Programme for the implementation of secular ideas; 

Problem of Environment : Forms of Environment pollution—their causes-Remedial measures and 

programme. 

Module-3 : Research Methodology : Theory and Research : The creation of Social Theory— 

Deductive and Inductive Theory Construction—Concepts, Variables, Propositions and 

Hypotheses-Links between Theory and Research ; The Research Process : Social Science as 

Science-Stages of Social Research—Types of Research-Uses and Abuses of Social Research- 

Value free Sociology; Research Design : Purposes of Research-Problem formulation and Research 

Design-Different types of Research Design–Major steps in a Research Design; Conceptualisation 

and Operationalization : Concepts-Operationalizing Definitions-Validity-Meaning and Types- 

Reliability-Meaning and Types; Qualitative Research Technique. Techniques and methods of 

Qualitative Research—participant Observation/Ethnography; Interview guide-Case Study 

Method-Content analysis-Oral history, Narratives-Life history, Genealogy. 

Module-4 : Research Methodology including Social Statistics : Survey Research—General 

Components of Survey Research—Types of Surveys—Design of Questionnaires, Face to Face 

Interview & Telephone Surveys—Deciding if a Survey is Appropriate for your topic. ; Field 
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Research and Observational Studies ; General Components of a Field Study—The Design of Field 

Studies—Strategies for Analysis—Validity and Reliability in Field Studies–Deciding if a Field 

Study is Appropriate for your Topic; Frequency Distribution and Graphing Techniques : Grouping 

of Data—Cumulative Frequency and Cumulative Percentage Distribution–Graphing Techniques– 

Misuse of Graphing Techniques–Forms of Frequency Curves–Other Graphic Representations– 

Levels of Measurement and Different Graphic Presentation; Percentiles : Cumulative Percentiles 

and Percentile Rank and Reference Group–Centiles, Deciles and Quartiles; Measures of Central 

Tendency : The Arithmetic Mean–The Median–The Mode–Comparison of Mean, Median and 

Mode–Criteria for the Choice of an Average–The Mean, Median, Mode and Skewness. 

 

Programme Duration: Course duration is 3 years. However, the students have the liberty to complete its course 

within six years. 

 

Faculty and Support Staff Requirement: 

The NSOU has government sanctioned posts of teachers and non-teaching staff for academic and administrative 

support for the learners in an effective and cohesive manner. The recruitments of faculty positions are always strictly 

maintained following the UGC guidelines. The University also take support from the wider academic community of 

the respective courses from other institutions of higher learning and researches. 

 

Faculty 

Sl. No. 
Faculty Work at (HQ/RC) Number 

1 Professor Nil NA 

2 Associate Professor 1 Post (Currently Vacant Post Already Advertised) NA 

3 Assistant Professor RC 1 

Support Staff: 

Sl. No. Office Staff (Designation) Work at (HQ/RC) Number  

1 Junior Assistant HQ 1 

2 Junior Assistant Cum Typist RC 1 

 

Instructional Delivery Mechanisms: 

 

Type  Delivery Mechanisms Provided 

(Yes/No) 

Detailed Information 

(Please Mention the Activity 

Hour)  

In-Person Delivery 
PCP Yes 24 Hours of PCP for Each 

Paper of 100 Marks/12 

Hours of PCP for Each Paper 

of 50 Marks 

Seminar   

Workshop   

   

   

Electronic Delivery 
Online (Web driven/Mobile 

App ) 
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Offline DVD/SD Card/USB 

Drive) 

  

Telecommunications   

   

   

Blended 
   

 

Medium of Delivery: Bengali 

Paper Wise Mapping of Credit Hours: 

  Paper Paper 

Code 

Paper Type 

(Theo/Prac) 

Study 

Hours 

Full 

Marks 

Credits 

1
st Y

e
a

r 

S
e

m
e

ste
r - I 

Foundation Course of Bengali FBG Theo 12 Hours 50 4 

Foundation Course of English FEG Theo 12 Hours 50 4 

Elective Sociology-1 ESO-I Theo 24 Hours 100 8 

S
e

m
e

ste
r - II 

Foundation course in Humanities and 

Social Sciences 

FHS Theo 24 Hours 100 8 

Elective Sociology-2 ESO-II Theo 24 Hours 100 8 

Environmental Sciences 

 

ENVS Theo 12 Hours 50 4 

2
n

d Y
e

a
r 

S
e

m
e

ste
r - III 

Foundation Course in Science and 

Technology 

FST Theo 24 Hours 100 8 

Elective Sociology-3 ESO-III 

 

Theo 24 Hours 100 8 

S
e

m
e

ste
r –

 IV
 

Elective Sociology-4 ESO-IV Theo 24 Hours 100 8 

Elective Sociology-5 ESO-V Theo 24 Hours 100 8 

Subsidiary Political 

Science/Bengali/History Paper - 01 

SPS-I/ 

SBG-I/ 

SHI-I 

Theo 24 Hours 100 8 
3

rd Y
e

a
r 

S
e

m
e

ste
r –

 V
 

Elective Sociology-6 ESO-VI Theo 24 Hours 100 8 

Elective Sociology-7 ESO-

VII 

Theo 24 Hours 100 8 

Subsidiary Political 

Science/Bengali/History Paper - 02 

SPS-II/ 

SBG-II/ 

SHI-II 

Theo 24 Hours 100 8 

S
e

m
e

ste
r –

 V
I 

Elective Sociology-8 ESO-

VIII 

Theo 24 Hours 100 8 

Application Oriented Course AOC-2 Theo 24 Hours 100 8 

Subsidiary Political 

Science/Bengali/History Paper - 03 

SPS-

III/ 

SBG-

Theo 24 Hours 100 8 
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III/ 

SHI-III 

Total Marks and Credits 372 Hours 1550 124 

 

F. Procedure for admissions, curriculum transaction and evaluation 

Admission Procedure: Admission is made through the purely online process, admission fees also transferred by the 

cashless way to assure better transference, the process of the evolution and curriculum transaction 

Criteria are decided in the BOS. 

Eligibility: Passed 10+2 Examination or equivalent/ passed BPP with PSS from NSOU/ Passed 10+2 in Vocational 

Courses 

Total Course Fee: Rs. 6,900/- (Excluding Examination and Studentship Renewal Fees) 

 

Financial Assistance: At present no financial assistance is provided for this course. 

 

Updated Notification for its Learners: University notify its various policy for the programme delivery along with the 

details of methods and web-based tools to be adopted in the official website.  All notification regarding all the 

academic activities to be carried out by the University during the academic session is provided in the official website, 

learners registrared mobile number of the learners and through the Study Centres where the course is offered. 

Further, the University notify all notification, assignment question papers, result and other related information to 

examination and evaluation through it official website and registrared mobile number of the learners. 

 

G. Requirement of the laboratory support and Library Resources: 

Laboratory: As the course does not have any practical paper or any component for which laboratory facility is 

required therefore laboratory facility is not provided.  

Library: The learners of the course may avail the library facilities at their study centres. Selected District Libraries 

have NSOU Desk which are funded by the university through the concerned department of Govt. of West Bengal. 

Learner can also avail the facility of Central Library of NSOU. 

 

H. Cost estimate of the programme and the provisions: Cost estimate of the program is Rs. 3000 (per 

student/learner per year) 

 

I. Quality assurance mechanism and expected programme outcomes:  NSOU has constituted the “Centre for 

Internal Quality Assurance (CIQA) as per UGC (Open and Distance Learning) Regulations, 2017 to ensure the delivery 

of high quality programmes to its learners. 

 

(a) Objectives of the CIQA: 

ü It tries to ensure quality service to the learners of the subject through development of good and 

appropriate standard Study Learning Material or SLM, integration of modern methods of teaching 

learning including usage of ICT and credibility of evaluation procedures. 

ü It also tries to identify the key areas in which the concerned School of the University should maintain 

quality. 

ü Another important function of the CIQA is to prepare Program Project Report(PPR) of the 

programs/courses being offered by the concerned School or proposed to be launched in the near future 

with due approval of competent authority. 

(b) Function: The CIQA has the following functions: 

ü Organization of inter and intra Schools/ Institutional workshops, seminars on quality related themes and 

promotion of quality circles. 

ü Documentation of the various programmes / activities of the School leading to quality improvement 
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ü Acting as a nodal agency of the institution for quality-related activities, including adoption and 

dissemination of good practices. 

ü Facilitating the creation of a learner-centric environment conducive for quality education and faculty 

maturation to adopt the required knowledge and technology for participatory teaching and learning 

process. 

ü Arrangement for feedback responses from students, parents and other stakeholders on qualityrelated 

institutional processes. 

ü Dissemination of information on the various quality parameters of the University. 

ü Development of quality culture in the University, and encourage creativity and innovation among the 

faculty and staff. 

ü Record activities undertaken on quality assurance along with preparation of the PPRs and Annual 

Reports. The program aims to make learners knowledgeable, proficient and competent enough to 

secure good job opportunities as well as take up further research work in the field of social sciences. 
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EPFM – 01 : Security  Analysis and  

Portfolio Management 
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EPFM-03 : Management of 

Financial Services 
 

EPFM – 02 : Working Capital 

Management 
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EPMM-1 : Sales and 

Distribution Management 

EPFM-06 : Taxation in Business 
 

EPFM -05 : International Financial 
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Management 



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

 

������1�������

*
����.,� 0��� 6� ���� B������,� �� ��������"� *����� ���������� ����������"� 3��
���,� 3�����

���!�,�2CA5"�

*�����,��������"�����������������������������
���"�)�$�G��!��������,�2CA4"�

������,� K���� 3� ���� ���
!,� ������� �"� ����%����� *����� ����������� ��&�� ���� 3����"� 3��
���,�

3�����
��3������
�����,�2CA>"�

'������,�*�����%��"�/������!����*��������������"�)�$�G��!,��
E��$�/���,�2CA9"�

���� ����� ��� 
����� ���� ��
���
� �������
��� ��
������� ��
���� ����
���� ���� ������� $���� ���

������
����������
������������������������
������������
�����"�

�

�

�

�

�

�

�

(� "�����

�5�����
�������

3�����������������������*�
���%����������������
�����3�����������!�����,�3�����������!�����,�

3�������� ���!������ :� )�� 3�������� ���!������ +�������������� -� ;���������� ���!�����,�

;�������
������%� )������ ��� 3�������� ���!��� ����%���,� 3����
��������� 3�������� ���!�� ����

��%��� ��� ���� 3������� ���� *����� ���� �����
� ;������������-+�������������� 3����
��� ���!���

)��$��!"�

�

�5/��"
���7������"��$���0�?7"0����������/��"
���(��&���

;�������
������%� )������ ��� 3�������� ���������� ����%��� 6
�����
� ��������� ��� 3��������

��������������%��� 6
��������������� 1�������������6
����������������������!��������������

����%���,� ��%
�������
� ����%���� ��� 3�������,� ���������� ���� ���������� ����� ���������� 

1������� ���
����� �������� ����������%"�

�5,����)	��#����$���0�����/��"
���7������"��

3������,� *�� 
������,� *�
���� 3����,� �������
�� E���,� ��
�� ��� ��
�� E���,� �����%,� ;���������� -�

������� �������"� ;�
���������� 6&������� ���� ;�������� ��
����� �� 3�������� ���������� ������ 

/�$����:�*���� )�
���� ���
!$�������6���� +�����"�3����
���������������������������� ;����

+�����*%���� ;���� �
�����*%���� �������
!���
������"��

3��������0�
���������
��� ��� ��
������������
���� ���� ��
�����������
���������%���"�

*�
���
 ����%���� ��� 0%����
�� ��� ���
����� ���� 3���������� � ��� 3��������0������ ����%���� ���

0%����
�� ��� ���
����,� 3���������� ���� ���� 
���������,� ���������� ��� 3��������

����������� ;���������;��������������3����������"�

���� ���
����� ���������� ��� 3��������",� ;��
�� ��� *����� ����� ���� 1���� ����� �����%� ���

3�������� ���������",� 3�������� ���������� ��
���
���%� ��� 6 ���!�����",� ;���������� ��%����

���������,�3������������������ ������������!�����",�6��������������$������������ ;��
�����

3�����������������"�

�

(� "��)��

;������%���� :� 0��
������� �����
�,� *
��� :� ����� ��� �����
� ���������,� ����������� :� �����%� ���

3������
�����,� 3�������� ;����� :� �����
� ���������,� �����
� ���������� :� ���!�����,� �����
�

���������� :� �����,� 6���
�� ���� 1�$�� ��� �����
� ���������,� �������� *������� *���������� ��� �����
�

���������,�6���������������
����������"�

�

������������

1����E"�*
��������:�1�������1�.���F��!�!��3�������������������6�������=�����/; )�$�0�����

EPMM-03 : Consumer Behaviour and 

Customer Relationship Management 
 



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

 

������2�������

1������:������,�3�����������������,��
E��$�/����;������������,�5444�

E����� B������� ���� ������� K"� ��������� 3�������� ���������,� *����� B������� �����������

3����%,�2CAC"�

������0"������������/������/"�F������	�����3�����������������,��/;,�)�$�0����,�2CC=�

������,�/"�3���������������������!�������
����"�+���,�*�����B������,�2CC9"�

/�$!���,�0�;"�6�
"�3������������������;���
��������������!������*������%"���&�����������,�

2CC9"�

�

�

�

�

�

(� "��)����

��������������(��&����	�

;����������������!����� 0����������3��
�������*������,��;�����������������!���������� � ����0������
�

���!�����,� *���
����� ��� �������� ���!���,� ���!��� 6���%� *���������,� ���!��� 3�������� *���������,�

;������������� �����
�� 0�
������,� ;������������� ���
���,� ;������������� 0�����������,� ���������� ��� ����

;����������������!��"�

�

������������>��
�����������������7"���5��

;������
���� ��)3-�)3 ;������������� ����� 0����������:� ����������)3�� ��� /������
��� �����
����� 

E�����������)3 �)3��������������54���3�����% 6���������������������)3���������52���3�����%"�

)��$��!� ��� �)3� +��������� ���� ���� +�������������� *���
����� ��� ���� �)3�� B�%� ���� �)3�� ���

������M � �����%� ��� 3������ �������� �����
��� 3%
��� �����%� ��� ;������������� ��������� ��� 3����� 

6&�������3����� 0%����
����������"��

�����)3�����������������E����������������3����� *���
��������	����������������������������������

B����������� 3�����������3�����
%�:���������0���
��;��������������������������������������"�

�

(� "��)��
6�����������/��#�������������������������(��&���

;��������.���������)�����������!��,�+��������������;����������������!�� ��������������3�����������

D� ��� +������,� ;������������� 3��������� ��� ��� ;������������� ���!��,� �%��� ��� +��������� ���

;������������� '����� ��� ��� ;������������� ���!��,� 0�������
�� ������ ��� ������ )�������� 3��������� 

��������������������
�������3���������� �������������� ��������3���������� �������������� *����
��

3����������"�

�

�

�

6��������� �����������������������������6�� ��

��������� ��� ;������������� �����,� �����!%� :� �����,� � ����� *����(�� �����%� ��� ��������� ���������,�

0�������
����(�������%����3�������������������,�/�
!���� +�����������������,�E���������������,�

�������������"�������
���������,���������������
���� F���������������:�6���
������������ �������������

���������� <�����,��������:�*������������ 6&
������3������,�E������.������:�B�+"�

�

������������

B������K"�F�������E���������!����������������,��/;�

����
���3�����������;���������������������,�B����������"�

���*����������;�������������6
�����
��

������
���%�,��"�6&�������!�����"�*��������������*�

���"�)�$�0����,�E��������������������,�

2CC2"�

EPMM-04 : International Marketing 
 



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

 

������9�������

�������"�?�������*�����%,��"�;���������������������"�)�$�G��!,�K���B���%,�2CAA"�

+�!�����,�*�!�����*��$,�K�K"�;����������������!�����������%����*������%"�)�$�0����,�������
��

/�������;����,�2CC9"�

�

�

�

�

�

(� "��)����,�
#���	�6�����%"��

,�
#���	� 6�����%"� *����� ������� *������J� $���� ����
������ :� $������� ����
����� 

*���������� ������� *������ *����� ��.�� ������������� 6���������� ��� ���������� ���������� ������

������ ��������� ����� 0��������� 
����� ��� ������ �����%� ��� ���� 
����&�� ���!�����"� *
����� :�

������������ ��� ���!������ :� ����%��� ����
���� ��� �� �����%� ��������� ���� ���!��� ���������� 

0��������� �%��� ��� �
����� 0���� 
����
������������ ?���������%�������� �� +������� 3������%� *������,�

������� ������"� ���!���� ������,� ������� 3��������� ����������� *
���� ?� <������������ ���������

��������0���
�����������������,����
���������,�3��������*�� 3�����
��������3��
�����
�"�������

����� ���� ���!��� ���������� 3������� ����%���,� ��
���� ����%���,� 0��
��������� ����%���� :� 3��	�����

����%���"�

�

6��� � �� >������ � 1����� <�������
 6&�������� ��������� 6&��������"�(����	� $����	��(� �� �

6&��������� *��������� � ��������*�����,� 0������ �������� �������� ���� /����� ������ 

*���������*������ *�������� ������� �/���.������ *�������,� �������� ����� *�������,� �������
������

������*��������"�

�

(� "��)����7�@)A��&���(� ��������������������	�������%"��

��& K��!���� ������,� *�
���� ��
���#���� ��� ����
������ 1���%� 0����� 3���������� *���

��
���#��� �����������#��������� ���� 0����������
�����

�

�������
������

2�"��!����!��������!�������
��������

5"����!����!���:�B����$��������
����	����������
������"�

7"�%���
!���������������6
��������
�����
�������:����������������"�

�

�

�����
�

�
(� "��)����6����������,�������(��&����	�

���� �������
�� ��� *����
�� 6
����%,� )������ ��� �����
��� ���� ���� 
����
�������
�,� E����� ��� *����
���

���!�����,� ���!������ � �����$��!� ���� �����
�� ��������,� 3�������
������ ��� *����
�� ���� �����
��� ��&,�

*����
������
�,�0���������,�*����
������������������
������������,�<�����%��;�����,�<�����%�������"�

�

(� "��)������� "����� ����"
���'�����#
�����

;�������,� 6&������� ���� ������
����� ���!�����,� �����������,� ��������� ���� �
!������ ��� �����
��,�

��
����%� ���� ������������ ���!������ ��� �����
���� �������
�� �����
�� ���� ;������ �
���,� *����
��

���!���������
�����������������������+�����������������+������
����

�

�

�"
������"����(���	�
���.��(��
�

EPMM-06 : Marketing of Services 
 

EPMM-5 : Marketing Research 
 



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

 

������:�������

�

�

�

������

�

)������ ���� *
��� ��� /��,� +�	�
������ ���� �������
�� ��� /��,� *%������ ����
�� ��� /��,� ����


����������������/��,�/������ ;����,�/���?���������� ���
����,�/������
����:���
������,�/���

�������������%����
������������,�0���������/������������"��<������/����������������,�/�������

3��������*������%,�/������� ��
�������
��� 
�����,�1��������+��������������������	�
��������/���

���
%�:��������%,�3������
��������������������/������
%�:��������%"�

�

�

�

�

�

�

�

�(� "��)��

�5�0�����	0;����������"����,���������;������� $�%����
�����"�/�����%����;������������%
�����%"�����

3�����
�/�$��������������"���%
������
���3�����������B��!��
�"�

�5� (��� �� � (������� �� B��!� ���� 
���������� ��� B��!"� ��%
������
��� �������� ���� ��%
������
���

�������"�/�������
���������

������"�6�������
�"�*���������$��!"�/���� ��
���������������"�

�5�,#�������
#��0���<��"#���/����
���"�*������%�'�����%��"�+������
���"�B���������%��"�

3�������������������������%����������������<���� ����%��"�6���%�� 
��������������������

������������������%��"�

*5� ,�������	� ��� ���#������� ��� �� E������� ��
��
��� ��� ���������� ����
����"� /����� ���������� ����

�����������"� ����������%� ���� ;�������� ��
���"� ���������� ��������� ���� ��������� 
�������%�

�������
���������%���"��

9"�B��&�$����" ���"���� K�� �������
���������$��! ����������"������	����������%��"������������ 

�������
�"��

�

(� "��)5�

153�	�����������,�����	������
�3��������,�E��� ������
�������
������,�0����������,�����*%�����"�

253�	����������� /�
#������ �� ������ ���� +�����.�����J� *���
����� ���� 0���������,� ���!� ����

�������� ���
�����J� ����� ���� ������������������� ���� ���
����������� /%������ ��
����� ��� ����������"�

��%
������
���3�����
�"�

953�	����������� $�����)'0��
��� �� 3��������� ��
������ ����� ���� ����������� ������.��������

���������"� 0�
����� ��!���� *�����,� 3�����
�� ���� �����������,� ����
����� 3��������� ���
������ ����

����������%�3������������"�

:5>��
��� � �� � �����
��� 	��"#� �� )�����,� ���������� ���� ������������
�,� E���� �%����
�� ����


������������3���
���J�����������������������������������������"�

�85�3����������	������������(������������ �4�� ����#���0%����
����������������*��� �����������

������������
��"�������������������,�������������%�B��$�������
%��������$������"�

�

�

�

�

�

(� "��)��

/��� �������,� ��	�
����� ���� �������,� /��� ��
��� ����$��� ����
������� :� ����$���

��������%,� ��
��������� ����
����,� �������,� ��������$���,� K��� ����%���� ���� 	��� ����������,� 	���

EPHRM-03 : HRM-Planning &�

Utilization 

EPHRM-02  :  Industrial Psychology and 

Organisation Dynamics 
�
 

EPHRM-1 : HRM Policy 

& Strategy 



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

 

������8�������

���
������,� 	��� ��
���
�����,� 	��� ��������,� 	��� �����������,� 	��� ����
�����,� ���������
��

�����������,������������������,���������
���������,�*!����������&,�
������
%������"��

�

(� "��)��

��������� ������ ��������
�����,� ��������� �������,� ��
���#���,� ����,� ��������� ����
��������,� /�0 

����������� ����������� ���������,� 3������ �������,� ��

������� �������,� 6����
����

�������
����,� ����������,� ������,� ;���������� ������ ���� ����$��!,� 6���%��� ������������ ����

���$������,�*�����������
�����,�6���%�������������������%�"�

�

�

�

�

(� "��)��

/���������
����������������������������������.������,�3�����
����������������
������������������

����
������,� 3������� ���
!� ���� ����
�� ��� 	��� ��������
�,� 3����� 
�������� ������
��

�������������,�/������������������#������������,���������������
�����
������������������,�

6��������� ��� ������� ������.������,� �%�� ��� ������� ������.������ �������������,� �������������,�

�������������

�

(� "��)��

3�����
�������� ����������������
��������!���,�3�����
��������
������
����������������������,�

/��-/�0������������������������,�*���
�����
�������������������������������������,�3�����������

���� �������� ��� ������� ����
����,� �������������������� ��"�E�������������,���������� �������

������������������,�����
�����
��������������.������������������� ���������
�������������"�

�

�

�

�

�

�

(� "��)��

;������������������������
�����,�;�������������������������������������*�
�� 6
�����
��
������,�

;���������� ���������� ���� ���� �����,� 1����� �����$��!� ��� ;���������� ���������,� 6������
�� ����

��	�
������ ��� ������� ��$�� ���� ������ ��
�� �
�����
� �����������,� ����� ���� ������� ��� ������

'�����,�������'�������������6���%��,�������'�������������������"�

�

�

(� "��)���

0��
������ ���� E������
�� ����������,� 3����������� ���
����� ���� �������,� )����������,�

����
��������������������
����
����������������,������
����������������������
� �$������,�

;���������� ���������� ���� �������������,� ;���������� ���������� ���� ��
�������
��� 
�����,� ���������

��������������������������������������������
������������� �����������,�1���������&������%,�3��������

��������������������������������������"�

�

�

�

�

�

�

�

(� "��)��

EPHRM-06 : Human Resource 

Accounting and Compensation 

Management 

EPHRM-05 : Management of Industrial 

Relations 
 

EPHRM-4 : Cross Cultural & Global HRM 
 



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

 

��������������

/����� ������
�� ������������ �%����,� /����� ������
�� ���������� ���� �

�������,� /�����

������
�������,�3��
������������������
���������������������
�����
������%��������������$����

����������,� ��$���� ���� ��
��������� ��� ���������� ��� �������
����� ���� ����������,� 1��!����


����������� ���� ��$����� ��� �����
�����%,� <�����%,� *����
�,� *���,� 1�������,� +���������


��������������������$����������
����������
�����,����������������������
�������������"�

�

(� "��)����

0������������� ��� ������ ���� ����� �������%� 
����������� �������������"� ;��� ����������� ����

���
����!���,� ������ ����� ��� ���������� ��������� ���� ������������ 
����������� �
!����,�

0��������� 
����������� �
!����� ���� ���������� ������� ���� ������� ��� ��� ������.�����,�

3����������� �
!����� ��!�� ������� ��������,� ��
�������� ���� ����������� ����,� *�������%�

������������������������������
������������ ��$�����%����,�B��!����������������� �������������

�������� ��� ��$���� �%����� ��!�� $���� ������� ���� �%� 
����������,� ;�� ������ 
�����������

�
!����"�

�

���	�����������������	�����5"=%������9�����������

�

>��"��0��� �,"##����,�������%"���
�����

��
���%�

*�"�)�"� ��
���%� B��!�����/<-�3�� )������

2� ���������� &&� &&�

5� ����
��������������� /<� 42�

7� �������������������� �3� 45�

*�����*������

*�"�)�"� +���
��*������0������������ B��!�����/<-�3�� )�������

2� K���������������� /<� 42�

�

���	��
	���������������
��������

(� �����'������0?�

60#��

'������0�(������
� ����� � �

.C�?!���

'������ � �����
������ .������

(�����������$������0���"����

��
�������
������� �3�� G��� 4A� ��������� N2"7������ ��
�� ����

��
���������94���!��

���������-� *�
���� 3������-�

���������3�������

G���� ���������� ���� ��������� ��� ���������

3���������3���

*������-� ������
��

3����#�����

G��� *�������� ���� ������.��� ���


���������%� ������� ���

/���#�������� ���� ���� ��������� ����

���
�����

B��!���� )��   �

*
����� ������ �
��������� ����

;���������

G��� ���	�
�� ���� 
������� ���� ��� ����������

�����������

*��� �1�������� *1��� G���� �������� *1��� ���� �������� ��� ����

���������������������%�
�������

�������
�����!�� G���� 1��������������
�����!��������������

�������� ���� *1��� $��
�� ���� �����

���������� ��� ���� ������
�� ����
�

�����������������*����"�

;3�-� 0������� +������ �B���������-������� G���� �
�����
� 
������� ���� �?� ��
������



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

 

��������������

B�������� ���

���������

���� ����������������������������1�*�

+������� 0?0-*0� 3���-'*��

0�����

G��� ��
������ ��
������ ���� �����

�����������������������������������

����
������
�������� G���� ���
����� ������� ��� ���� �
�����
�

#�����������������������

�������� *�����3���������� G��� *�����
�����������������������������

����3"�

������1�������� )��   �

�

$5 ����� "�������� 
����;��"����"�"
�������������� �����"������

$ 
����� ����� "���� 3����������� ���������� ��
���� ��� 
����
���� �������� ������� ����"�

���������� ����� ����� 
����
���� �������� ������� �%����� ����$�%� �����
�� ���� ����
����� ���!�


���������������������������������
%�����������%�������
����"�

�

���	������0��$�0�����������24@5@7�J�

6�����/�"���>������"�94,444- ��6&
�������6&��������������*��������������$���������

>���������$��������������������������
������������
����������������������
�����"�

�

D# ��� � !������������ ���� ��� 4��������'��������%� �����%� ���� �������� ���
%� ���� ���� ���������

�������%� ������ $���� ���� �������� ��� �������� ���� $�� ������ ������ ��� ��� ������� ��� ���� ����
����

$������"������������
�������������������������
�����
��
���������������
������������%�����'��������%�

������� ���� �
�����
� �������� ��� �������� ��� ���� ����
���� $������,� ��������� ������������ �������

���������������������������������������*���%�3�������$���������
����������������"��������,�����

'��������%� �����%� ���� ������
�����,� ����������� #�������� ����,� ������� ���� ������ ��������

������������ ��� �&���������� ���� ����������� �������� ��� ����
���� $������� ���� ������������ �������

����������������������"�

�

75 ��%"���
��������������������0�"##������ �4�����0����"�����

4��������0�� ��� ���� 
������ ����� ���� ����� ��%� ��
��
��� ���� ��� ��%� 
�������� ���� $��
��

���������%���
����%������#�������������������������%���
����%���������������"��

4�����0����������������������
��������%�����������������%���
���������������������%�
������"�*���
����

0�����
�� 1��������� ����� )*+'� 0��!� $��
�� ���� ������� �%� ���� ���������%� �������� ���� 
��
������

�������������E���"����B����������"�1�������
��������������������
����%����3�������1�����%����)*+'"�

�

3" /��� ���
���� ��� ���� #��	��

�� �� � ���� #��������� � 6��������� 
���� ��� ����������� ���

������������"25,24,544- �

0" E"����0��"������
������
��� ��@#���� �#��	��

���"���
����)*+'�����
���������������

O3������ ���� ;�������� <�����%� �������
�� �3;<��� ��� ��� 'E3� �+��� ���� 0�����
�� 1���������

�����������,�542>����������������������%���������#�����%��������������������������"�

�

��� +�	�
�������������3;<���

� ;������������������#�����%������
����������������������������	�
������������������������

���������������������������*���%�1��������������������*1�,�����������������������

�������� ��� ���
����� ��������� ��
������� ������ ��� ;3�� ���� 
���������%� ��� �����������

��
������"�

� ;�� ����� ������ ��� �������%� ���� !�%������� ���$��
�� ���� 
��
������*
�������� ����'��������%�

����������������#�����%"�



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

 

��������������

� �������� ��������� ���
�������� ����3;<�� ��� ��������������������	�
����������������

���� �������-
������� ������ �������� �%� ���� 
��
������ *
����� ��� ������� ��� ���

����
�����������������������$������������������
����������������%"�

��� ���
����������3;<���������������$�������
�������

� +�����.������ ��� ������ ���� ������ *
�����-� ;������������� $��!����,� ��������� ��� #�����%�

�������������������������������#�����%�
��
���"�

� 0�
������������������������������������-��
����������������*
����� �����������#�����%�

�����������

� �
����� ��� �� ������ ����
%� ��� ���� ������������ ���� #�����% �������� �
��������,� ��
�������

������������������������������������
��
��"�

� ��
���������� ���� 
�������� ��� �� ������� 
�����
� ������������ 
����
���� ���� #�����%�

���
������������
���%��������������������������#������!��$������������
������%�����

����
�����%����
��������������������
���"�

� ����������������������
!�����������������������,���������������������!������������

#�����%������������������������
�����"�

� 0�������������������������������������������#�����%������������������'��������%"�

� 0���������� ��� #�����%� 
������� ��� ���� '��������%,� ���� ��
������� 
��������%� ����

�����������������������
���%����������"�

� ��
�����
����������������!������#�����%��������
��������$����������������� ���������

�����������������"����������������������!�����������!��$���������,�����
���������


��������������������
���������	������������������$���������!������������������
��

$��!�������������������
�����
���
��"�

�

6&�
����������������
�����

��������

�������
�������������������������%���
������������!��$�����������������������
�����
��

���������������$��
�����������
����������������%������%������������������
�����
�"���

�



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

�������������

�� ���	�
����������
������������

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

��!��������
����"������������!��������!�����������������������#���������������
�����������$%������

���&%����"����
��!���!�!����'���(�$�!�����#

�

�� �����
�����������	�
������� !"#��������
��$�
���

��������������� ��������������� ��� ��� ����!���������!�
������ ���!����������������� ���� ������

��!� ��� ����!�� �

���� ��� !��������� �"���� �����
���� �!�
�������� ���������� ��� �����!�����


���� ��� ���� !���!�������!� ��!� ��� ����!�� ���� ��
������ ���� ��������� ��������� ��� �����!����

��������#����������
�����
�����)����������������������������������������"�����!������

����!���������
�����
����!�����������#

�

%� &
�'��������(������)
�	��$��'(��*�
������

���� ������ ���!������ ���� 	���� ����� 
������ ��� ��
������ ������ ������������� ��� ���� ���!� �


�����
�� ��!� ��!�����#� ���� ���"���� ������� ���� ��"�� ����� 
������ ���� ������ �����
��)�

����*���������������������������"���
�#



+� �((��(��
�����������	�
�������%���'�������(��
��+���
���*�
����	������

��,'���-(������-.����
��%��(������

���� ���� ���!����� !������ ��� 
�����
�� ��� !������!� ���� ���� ���"���
�� ��� 
�����
�� ��!�

��!�����#��������������!��������!��+����������"���
��
�����"�������!�����������,-.��������

�����
�������������"�������!�
������
��������������
���������!���������!�������������������"�

�
��!���.

�

!� "����'�����
�+���	��

    (20 Papers of 50 Marks each) 
��������	��
�	������� � � � � � � � ��

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

� ��
�� ���������
�������������
�� ��������������������������������
��������������
������
�� �����������������������
��  ����������������!�"��������
#� $����������!%���&���
'� ������(���������
�)����	����!��
����
*� +������������!��%��,������
-� )����$�����������
�
�.� $��������/�������
�$�����������

�

������	��
�	�������

��� (���������������������
�



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

�������������

��� ���0����������1�����2��������������������
�
��� )��	������/�������
��������������
�
��� $��������(���������
�)����	���!��
���

��� /�������
�(���������$��
&����2�	���������
�#� )��	������!�"��
�����������������������
�
�'� �����������$�����������
�
�*� /�������
�������������
�
�-� $���������
�
�.� )��	�����$		
�����������������������

�

%'����'�'�+���	��





+��
����-/��
�'��

��	�����3�������	
���������������������������

�

����
��4���3�5������0�6�3�
�

�� �����������3�)����	��4�������������4��������������4�����������������(�����������������7�

���
���������������������%���%���4����������������
���������4�����
����	������
���������

�����������4�	����������
������������4����������
���%������
�

�� �
�������3�)����	��4�������������4��������������4��
�������4�	�����	
���	������4�	���������4�

���������� �&	��� 5���
������ ���������� 	
������6� ������������ ���%��,���� 5,��
�������� �

,�����������6�4�	
����������
�����
��������������	
�������4������������0����3����	��4��&	���4�

���������������
��&�4�������������&���8�����������
�� 9�����:������ 3�)����	�� 4������������� 4��������������4�	�����	
��� 4�	�����������������������

������:������ ���������4��	������������� 5���������� �&	��6� ��
�������� ��� ���%����&� 4�

��������
�:������������%����&���
�

�� �����������3�)����	��4�������������4��������������4������������		����%��������������������
�

����
��4���3�5������0�6�3�
�

�� ;������%�	� 3� )����	�4����������4������������4����������� �		����%��� ��� 
������%�	�

5���
����������������
��		����%6����
#� )������������� 3� )����	�4����������4������������4	������4�&	��4��������� ���

�������������4��������������������������
�

'� )�����

���� 3� )����	�4����������4������������4���	�4��,���������� ��� ���������� ������
4

�&	��4��%�������
���	
������������������
���
�
2����������3�

�
<����:=�9> ����

��?��%���%@������������
<����:��?��%���%@��������
����������������

�
1��0���A�

���@�����������



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

�����0�������

�
(�����=�/��������A�
�����B��@�����������

�
C�D���=�?���������A�

@!%������������������������

�
2������@�����������3�)����	������������

�
�����8��=�(%&���
@������	
���������������������������

�

��	�����3����������
�����������
�
����
�4��3�5������0�6�
�

�� ������������� 3� ��������� E��� C��������� ����������� )%�������������� ��� ��������� ����
�4

E�
���B������������������������
�

��  ��������$��
&���4!��
���!��%��,����3�5�6�9	����:������4�F�����������������)�����������

9	����:������ �������� ���������� ���� �%���� ��
�� ��� �	����:�����=� ������ ������ ��� ;������

�����������=�9	���������2������%��5�6� �������4��0��������������������&4������������=�

2��0��F���������&=�!%���"	������F��
��&�����
=�;���������������"	������F��
��&�����
����

 ����������0���=��"	������F��
��&��$����
���%���������
�

��  ������$��
&����3�5�6�C��4)
������
�)��������!%���&4$������D����C��)
������
�)��������

!%���&�� 5�6� ;��������>�� )%�������������� $		����%� ��� )�������� !%���&�� 5�6� (���������
�

 ������)������ 5�6�)������������
������������������4;������������� 5�6� (%���4�����;���4

�����
�����������5�6�!%����������;���4)&�
���
�

�� ������������ )���� $��
&���� 3� 5�6�  ��������� �&	��� ��� 	���������� ���������� )���4 ���
����

;�������� � )�(� ����������� /���������� 5�6� 2���	���
������� ��� ������ ����� �����	�� ����

��
������%�	=� �
�������&� ��� ���
��� 5�6� ��
��4	
���� 9	��������� )���� ������:������ � ��
��4

	
���� ������������ 5�6� !%�� ;�������� �"	�������� )������ 5�6� $
�������������%���� ��� )����

����������4������������$��
&�����(���������
�)���������������������������;��������)��������
�
����
�4���3�5������0�6�3�
�

�� ���0���(���������3�5�6� ��������/����������	�
&���D��=�5�6�����	�
&�?�
�����;���=���
5�6 ����������D���������	�
������)��	��������;��������>��5%��������������$		����%6=�5�6�

)��	�������� 9
���	�
&4$		
�������� ��� A���� !%���&=� 5�6� ����	���&� ���� ��
�����
�

����	�
&���
�

#� !%������� ��� �%�� /���� 3� 5�6� $
���������� !%������� ��� /���4(�
�����"���:�����=�?�

�����>��

�"	����� ����������� ����
=� ������>�� A��D�%� ��"���:������ 1&	��%����=� ��%�������
�

!%���&����
5�6 ��
�������������������
��	����������������5�6����04;������������=����������)�	����&�

�
������=���������	���
��������=�)�����
�������04�	����������5�6�$������������
�

'� ���0��4/��
����3��"�����
�������������
���A����@�������������=����
���A����=��"����
�����=�

(������ ����� ���� $�������&� (��������=� 2�
�� ��� ���	���&����0���=� (����� �������������� ���

��	������
&�)��	����������������������
2����������3��
�����
=�?��B�@���������!%���&�����9	��������$��
&���=����������1�

=�

�
 �����;������5�...6@���������
������������/����=����0����������������� �������=�



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

�����1�������

9"����=�9��F�����

 ���
��=����B��5�--�6@���������
�����������3�$��
&��������(������&=����
��?����)
����=�

���������1�

���
1�&����?��?��5�-#-6@���������
������������(�������������=�C�D�G��0�3����������

���
��������������

�

��	�����3��������������������������������
��������������
����
�
����
�4��3����������������5������0�6�3�
�

�� �������������� ���������� 3� ?%��� ��� �� ��������� 7� )
������
=� <�&������=�

���������������C�D�)
������
����������������4���	
�������������%�����%�����������; )����
�

�� ������ �������������� ����
���� 3� ���
������ ���� F���	
�&����� 4� (%������� ����

;���4�����%�

�	��)�����4�����&��������
�����=�F���	
�&��������
(����
�����=��"	���������
�����������%�����
�����4�"	��������4����������	%�

�	��)����=�

�%����
�����
�������&�������
����������F���	
�&������
�

�� )�����
����0=�����&=�)����������/�������
����0����3�����&�(���0� ������������=�

�%������&���
��	
���=��,��
�����������%��/�������
����0���=��%��(�		
&����� ����������

;�����
��/����=�����&=�)�������������������2����=�!������������%��)�����
����0���
�

�� ���������)&
�����������������������
��&�3����������)&�
���4�������)����	�������

(��	
�� �"	
��������� ��������� ��
��&� 4� 5�6� $������ ���� �������� 5�6� 2�
�� ����  ���������� 5�6�

2�
��������������&���
��&�����5�6�2�
�������/����
���
��&���

�

����
�4��3�������������
��������������
����5������0�6�3�
�

���������)%�����������������9	���������&�3�C������
��������$����������������9	���

������&=��%��������������
�/
�D�����)�	���
�����A����=�(��

�����;�����9	���������&��

#� ��
����������&�����������"�%�����2�����3�C�����
�����2��
��"�%�����2����=�

/�"����"�%�����2����2������=�$�8��������������/�"����"�%�����2����=�/
�"��
��

�"�%����=�����&�����������=��"�%�����2����/
����������������������	�������=�

)�	���
�$�������)���������
��&���������������&�����������!����������%��

�����������&���
�

'� /������� �"�%����� ���� 2��0� ����������� 3� /������� �"�%����� 9	��������=� /���"�

 ����������� 4� (D�	�=� /������=� 9	������ ���� /��D���� )��������=� �"�%����� 2���

$������������ ��� ������ 4� ;�2�(=� !����������� �"	�����=� !����
������ �"	������ ����

����������"	�����=����������������"	�������������
�!��%��,���=�C������=����0�����=�

;������� ���� ;������=� �������� ��
��&=� $����� ���� ;����
��&� ����������� ���� �"�����
�

!��%��,������
�

*� ������������
��������&�(&���������2������
����������)��	��������3�!%����������

?�����(&�������������������=���/=�( 2=�?��
�����0�����$���
�����9�����:������=�A$!!��

?!9���
�



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

�����2�������

2����������3�A�����&����0�D@���������������
�

 ������%=�/���%�������
@���������������
�

(����������2���@������������
�����������
�

��	��4��3����������������������
�
����
��4���3�5������0�6�3�
�

�� ��������������������@$��9������D����
�� ��������� ���� (�����&=� (����
� ���	������
��&=� ��������� ��%���� �

)��	�����A�����������
�

�� ��
�����
� �����������@��
�����
� ������������� � 2�
�� ��� (����� ���

�������� ���
�	��������
�� ��������� �����������4@��������� (&����� ���������
� ��
��&� �-�*=���������
�

��
��&� �-�#� ���� ���������
� ��
��&� �--��� �������������� �  ��������������� /�������
�

;�����
�:��������
�
����
�4��5������0�6�3�
�

�� !��%��
�����
� ������������ @!��%��
��&� � (�����&=� !��%��
��&� ���������&=�

!��%��
��&���
��&����������������
�� ;���
� �����������@�������� � ��	�������@������	�
� ����������� ��)��	������

$��=� �-�#=� /������� �"�%���������������� $��=� �...=� )�������� ����������� $��=� �-*#=�

�������$��=��-'.�����!����������%����������0��$��=��-�*����
�� ������������
�������������@�A
���
�:�����=���
���C������
�)��	���������?!9����
�� C�����
�������������@�(��������
�� ���
�	����������%��A
���
����
��&���

�
2����������3��

/�������)%�����
���3����������������������=�1���
�&�����
��%����1�������
<��$�D��%�		��3���������
�������������������������=�1���
�&�����
��%����

1������E�������%��
�3�������������
��&����������������=�(��)%�����)��	��&�

B���	%�?����A�����3��������������(�����&=���A��D�1�

��
F������C��<��3�������������
�����������=��"��
����0���

�
��	���4���3� ����������������!�"���

�

����
�4��3� ������!�"���5������0�6�3�
�

�� !�"�������������������������3�$����������������������
�

��  �����������H��*.11)=�*.11 =�*.11�=�*.11/=�*.4�$��*.4������
�� (���������������&����D�������
���������
�� )
�������������������

�
�� $����������������������



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

�����3�������

#� $�������!�"���&�������
�

����
�4��3����������!�"���5������0�6�3�
�

�� )�����
� �"�����  ������ 3� )
������������� ��� �����=� 
��&� ���� ��

������� ��������=� �"�����
��

�����=� �������&� ��� ������� ���� 
��������� ���� 	���� ��� �%���� 
��������� �%���� 	���� ��� ���������
&�

��������=��
�����������������
�

�� )������������� 3� ;��&���������"��	����� �������������������4�
�����������	������������

�����"	������������=������4��4�������=����&4���D���0����
�� )�����
�(�
���!�"� 3� ���������������������� �����=� ��
�����	���%���� ������������ �����4������

������� ��������=� ��
�� ��� 	���%���� ��� ������ �������� �� �����=� ��
�� ��� 	���%���� ��� ������� ���

��	��������"	���=�
����
��&������"������������������
�����
�

�� ?���������
�(�
���!�"�3� ����������=��������������������
������������

�����������������������
�

�� E$!�3�$������	���
����������������
�
2����������3�

�
!�"����3��������!�"�$����
!�"����3� ������!�"���4�;�D������������
!�"����3����������!�"���4�;�D������������
?���������
�(�
���!�"�$����
)�����
�(�
���!�"�$����
)�����
��"������)�������$�����

C����3�(��������(%��
����

�D����������&������
���������	��������%���	�	����
�

��	���4�#�3�$����������!%���&�
�
����
�4��3�5������0�6�3�
�

�� C������ ��� $���������� !%���&� 3� )
������������� ��� $���������� !%������/����������� ���

$����������!%���&4$������������������������
�

�� )�	���
=�E�
��������������5������6�3�)���	��������	���
�����	�����������������������	���
4

��
������������	���
4�����������	�������������������	��������
�

�� /������������8�����������������)��%4�
�D�$���������� 3�1��������
�)����$��������������)��%4

�
�D�$���������4(���������)��%4�
�D�$������������
�

�� )����	���
������D��0�����/�������
�$��������������2�	�������3���
+��
���������%�����������������$������������������������

����
��4��3�5������0�6�3�
�

�� �������=���	����������������
������� ���
���������2�	�������3�/��������$��������������

��������
�(���������4;������������������������
���������4���������E�
���$�����5�E$6���
�

#� ������	
������A�����$�������������
'� C����������(��	�����(����
�$���������3�9�8�����������(����
�$���������������������4(����
�

$����������
�

*� E�
���$�����2�	�������3�C�����=����������������	�����
2����������3��

���D�
=�;��(��3�$����������!%���&�4�$����������������
�

1�����0���=����(��3�$����������!%���&��
�

(��%�=A��)��3�(����������$����������!%���%���
�



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

�����4�������

A
��������F������D��3�$����������!%���&������������

�

��	��4'�3�������(���������
�)����	�������!��
��
�
����
��4���3�5������0�6�3�

�
�� ������������� 4� 2���	���
������ ��� ������ �����	��� ��� )�����
� !������&�� ��������� ���

 ��	���������
�

�� )����
����������2����������4���������������� 4����������� ���,����&�������������� 4� ����������

�������� 4� ���	
�� �����
������ 4� 	��	������� ��� 	�������������� �����
������ ������������ 4� ���	
��

����������� ���
&���4	��	������� ��� 
������ ����������� 4� �"	
������ ���������� ���� ���"	
������

����������4����0������
������4�����
�����������������4�����������
�����=���
��	
����������������
�� �����	�
������4��������������4��������������������4����	��������4������������������	�
&�����
�

���������4�C�D���>��/��D���������	�
�����������
���C�D���>�����0D���������	�
�����������
���

4�)�����
�����������������
���4�;�������>�������	�
�����������
�����
�

�� !%���&����$���������� 4�C��������� 4��
�����������
���� ���,�������� 4� ��
���������D�����
����

���,��������4��
����(&���
�����9	�������4����	�������������������������������������4��
�

G�
�>�����������������������������4�)��������������)�

���������
�

����
�4��3�5������0�6�3�
�

�� ����"�C������4���������������������,��������������������"�����4���
)�������������������"�����4���������
����������������������4��������������"�����

)�������
����������"�����4�����������;��	�&���>����������%�>������"�����I�������%������������%����

��������4�������������"�����

#� !����(������$��
&����4���������������������&�������������������
&�������	���������������

������� ���
&���� 4� ������������ ��� ����
��� ������ �&� ����� %���=� ������ �������� ������� ��������

���%��� ���� ���%�������
� ������ �������� ���%��4
������ 	�����
��� ���� �"	�������
� �����4

��������������� �������
� ���������� 4� ������ ��� �����=� ������ ���������������������� 
��0� ��
������

���%���4��&�
���
��
����������4�����������������������
�

'� (���������
� +��
��&� )�����
� 3�  ��������� �&	��� ��� ,��
��&� ��������� 4� ������
� �%����� ����

������
������������������4����������������
4!+�����
2����������3��

A���=�A�	��=� ����	��=�����������
�����(�����������
(
��0��������)
���0=����������������������������������������������������
!����G�����=�(���������
����%�����
C��A�� ��=�(����������

�
�

��	��4*�3�+������������!��%��,����
�

����
�4��3�5������0�6�3�
�

�� ����������������9	��������2�����%41�����&�3�$		����%=�!��%��,�����������
����
�

�� ;������������������3���������������
������	�����������	���
�����(�������������;��������

/����
��������� ;������ (
��0� ���� (��	
��� ������
��� ;�����������"� ����������� ��
������� ����������

/�����
��(�
�������5��/�(�6����������������C��4�������������/�(��/���������
�!%���������;�����

��� 5������������
&6��2�������������� ������
����
����������/(������������������;����(�
�������&�

���	%���
� ���%��� 5���� �D�� ������
��6=� �&� �� ���	
�"� ���%��� 5���� ����� �%��� ����� ������
��6��



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

�����5�������

/������
��&������	����
��&����������=����%����������
�&��)����	����� ��
��&�� ��
��&�!%���&��!%��

���
� ��� �%�� ���
� ��� �%�� 	����
�� 2�
������ ���D���� �%�� ��8������� ��
��� ��� ���
� ���� 	�����	�
H�

	���
����� ��
�	���
����D��%����������������������������
��=��������������������,��
��&���
�

�� !����	��������� ����
��� 3� ������������� 4� ���%�������
� �����
������ ��� �����	���������

	���
���4��%��!����	������������%��������������� ������
���
������4C���%�?��������������%���4�

;����� )���� ���%��� 4� E���
>�� $		��"�������� ���%��� 4� ����� ���� �	����
��&� 4�  ��
� ��� ��

�����	�������������
�4����	�������������%��4
��	����������	������������
��4� ��������&��

��� $���������� ����
��� 3� ������������� 4� ���%�������
� ���������� ��� �%�� 	���
��41���������

���%��� ��� ��
������ 4� ��"���:������ ����� ��� ����������� 	���
��@F���
������ ����������

	���
���4���������������������������!����

������
������	���
����
�
����
�4��3�5������0�6�3�
�

�� !%���&����A�����3� �������������4�!D��	������:��������������4����������������� 4�������

D��%�����
��	������4���
��������������������
��	��������"��������������4�A����D��%��������
��

	������ 4� �%�� ��
��� ��� ���������� ���%���� ��� ��
������ ���� ������ D��%���� ����
�� 	�����@

�
�����������%�������%���������%���4�A��	%���
����%������
�

#� ���8���� ����������� ��2!� ���� )��� 3� ������������� ����  ���������� 4� ������ �����������

���D������2!�����)���4���2!H)������D��0����	�����������	������������
������%�	�4���
���

��� C��D��0� )������������� 4� ������ ���� ����&� ��� ���D��0� �������
� 	��%� ���
&���4���D���� 	����

���%���4����0D����	�������%��4/
�����������������&�����������)������
����%�4��������
��&������2!�

���
&������������������	��8�������	
�����������4�	��8�������������������������
�

'� ��������&������������ 3�C��������� �%��	���
����������������������
� �����������������

	������
�������������������
�
2����������3��

(D���	=�A�	����������%���3�9	��������2������%=�(�
����)%����E�<��<�	����3�9	���������

2�����%=�(�
����)%�����������

)�2��<��%����3�+������������!��%��,����4�C�%������
��%����
�

2� )�� A�	��� 3� +������������ ���%���� ���� 9	��������� 2������%=� )�(�

���
��%�����
�

��	��4-�3�)����$����������

�

����
�4��3�5������0�6�3�

�

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

�� )���������	��������������8������
�

�� )
��������������������
&��������������
�

�� $

�������� ��� ����%���� ����4;���������� ��� �%�� ��
���� ������ ���%���4�����
� ����

	����������������
�� )����������
=�������������
����������������������������������

����
�4��3�5������0�6�3�

�

#� ���%���������������3�B�����������=�	������������������������������
'� �������
���������3�5)����	���
������	��64�)����	�������������
�����������������
��������4



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

�����6�������

(����������� ��� ����4������
�� ����%����� ����� ������
�� ���� ��"��� �
������4$������������� ���

�������
� ����4)����	�� ��� 	������ ������ �������
� �������4����04����� ���
&���4)��	�������� ���

����0��������
&�����������������������&���
�

*� �������
����������������������������������3���������������������D�	������4��0�������&4

	���
�������
����������������������		������	������
������
�
2����������3�

�
9D
�������D��3�?%�
���>��)����$���������=��;�(=���������

1�������=�1���������� �����3�)����$���������4$����������
���	%����=����������1�

����������;����

�����8��=���3�)����$���������=�?��
�������������;������������C��

<��3�)����$���������=����0�(&���������

��	��4�.�3�$��������/�������
�$����������
�
����
��4���3�5������0�6�3�
�

��  ���
������ ��� )��	��&� $�������4 ���
������ ��,���������� ��� 	��� )��	������ $��=�

$����������(������������(���������
������
�

�� (������������)��	��&�$����������
�

�� E�
����������(%��������
����������D�

���
�

�� )��%4�
�D�(��������4���	�����������	���$(������������	�����������
�

�� $���������� ���� ;�,��������� ��� )��	�����4���	�������� ��� !%�� (��������� ��� $������=� !%��


�,�������>��/���
�(������������$�������������%�� ��������&����(��	
���$����������

����
�4��3�5������0�6�3�
�

#� )����
�������$��������3����	����������������
���������
�����(%���������������(��������4

�����	�������������$(������
�

'� (�%�������������������������$��
�����������������������
��2�������������3���
��������������$(�������
*� (�������2�	�������3�������������������4���������������������	��������������������$(��'����

2����������3�
�

�����8��=���3�2���
���������)��	������$��������������2�	�����������������!%��?��
���������
�

�������=�C����3��"������������$���������� ���
�����=����������1�

�)%�0������&=�1�3�$��������

$���������&=�9"�����F��������&���������
1��������0%��8���3�$��������$���������&��

�
�

�

�$2!�4����
�

��	���4����3�(��������������������
�
����
��4���3�5������0�6�3�
�

�� ������������� 3� )����	��� ��� �������&� ���� ���������� ����������4
���
�� ��� �������&4��������

������8�������4����������������������������������������������	���������
�

�� $��
&�������� ���������3�������������
����
&������������������3�������������
��������=��!9�4

�������
����
&������������������3��������
��������=�($�4(?9!����
&������
�



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

��������������

�� (��������� 9	������ 3� $
���������� ������ ����������4�����
��&=� ���D�%=� �������%����� ����

������������4�������=�$�,��������������8�����E�������������
��4���3�5������0�6�3��
�

�� )%��������(������&�3�����������������������%����4������>���		����%�3����������������
=��%����

������������������=���
����%�������
&���4������
������
&������
�

�� (������&���	
�����������3��������
������%�	����D���������
������������	
���������4�������

��� �������&� ��	
����������� 3� ������ ����� ������ ��������� �

�������=� 
������%�	� ���� ���������
�

�����������������
�

#� (������&� ���
������� 3� ���
������� ���� ������
� ��� ����������������������������� ���� �������&�

���
������4�������&����
������������D��0���

2����������3�
�

$�����=���3�)��	������(������&=���������
�

$�����=���3���	
�������(�������������������=��1��
�

������=�������3�)��	��������(������&=������	������
(�����2��=�E�3�(�������������������=�1���
�&�����
��%����

�
��	��4���3����0�������1�����2�������������������

�
����
��4���3����0�����������������5������0�6�3�
�

�� ���0������ ���0�=� �����	������� ���
�� 3�%�D����0������	��������������%������� ��� �%����D�

���	��������������&4���������������
�������������������
����������������������
�

�� ���0��4��������� ���������� 	
������4��������� �%�� ���0����������������� 3� ���
&�����

)�������� ���0���� ���� ��&��� ��%�������������&���� ���0��� ��������� ���� ��
������� !������

���0������
�

�� ������������ ���� ���������������� �%�� ���0��� ��������� �%����%� �%�� 	������
���� �&�
��

����
�	������D����0���������������
�

�� (��������%��	���������������������������&�3�����
�	����	��������������������	������������
�

��  ��������� ���� ��������� ���0������ �%����
�� 3� ��������� �����������=� ��
��� 	��������=�

	��
�����
���������������������0�����4����������%����
�����������
�
����
��4���3�1�����2�������������������5������0�6�3�
�

�� �������=� (��	�� � /��������� ��� 1����� 2�������� ����������� 3�  �������=� (��	�=�

9�8������=���	�����������12��+��
�����=�2�
�����12��������=� �������������D��������12����
�

�� 1�����2���������
������=�2���������������(�
������=�?�
�����������������
�

5�6 12��
�������3���������9�8�������=����������=�(�����������
�������J��
�

5�6 2������������(�
�������3�)����	��=�9�8�������=�(���������2����������=�(�
�������

����������
�

5�6 ?�
����� ����������� 3� �������� ���� 9�8�������� ���� !&	��� ���

?�
�����������������
�

�� !���������������������$		�����
�3�������������9�8��������J� �������������D�����
�

5�6 !�������������
�	������J�C����=����%�����������
����������
5�6 ������������ $		�����
� 3� �������=� ��	�������=� ����
���� ���� ��������������
�

$		�����
4$		�����
����%������
�

�� ���������
� ��	���������������
�2�
�������3���
5�6 ���������
�  ��	����� 3� �������=� ������ � ������� J� ���%���� ���� �����������

(���
�������



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

��������������

�
5�6 ���������
� 2�
������� 3� �������=� ��	�������=� )%�������������� � /������)����������

����)�������
��2��3��������=�9�8����������������?��0���>��������	����������������������
�
2����������3�

�
<��
��=���0����������������=��1���

�
<��
�������$��������=�������	
���������0�����=��1���

�
2����D��&�����C���0�����=����0����������������3��
������=���	
���������������)�����
4!%��

�������)����"�=������

����������

C��
����%��=����0���������������3�)���������2�������=�E�0����
�

(���������=�)����(�������������0������3�!%���������)����"�=��1���
�
�

��	��4���3�)��	������/�������
��������������
�

����
��4���3�5������0�6�3�
�

�� �����������������������/�������
��������������
�

�� 2�
��������	�����������/�������
��������������
�� �����
�/�����4�!&	�����������
�������4���������������������������

�
�� ������������
�/�������
����������������

�
�� 9������D�����������(���0����0��4������&����0���4�(�������&����0�����

�
#� (���0����0���$��
&����4�/���������
�����!��%����
�$		����%���

�
����
��4���3�5������0�6�3�
�

'� �������������0���!%���&���
�

*� 9������D� ��� /�"��� ������� (���������� 4� ����� ���0��� ������������ 3�

A��������������)��	������ �������0�����
�

-� G��
��������$��
&����4�!����(�����������������������������
�

�.� ���������������� ��������������� �������������0������
�

��� /��D��������/�������)���������4�E�
�������4�(���0�����"�/����������
�

��� 9	������)���������4�9	������������49	�����!���������������������
2����������3��
A�	��=�2��;�=�$��������/�������
�$���������=�(��)%�����������A������=�

C�����3��"�����������$���������� ���
�����=��1��
�

K�������� %����=�2������������C��������/�������
�$���������=���A��D�1�

������8��������=�

)��	������/�������
�2�	������=�F��������&����)�
��������
��	������3�$��������(���������
�)����	�������!��
������
�4��3�5������0�6�

�
3�
�

�� ������ �����	��� ��� 	������
��&� 3� ������������=� ����������� ��� �������� �����=� �
������
�

����������=� ��	�����
� ����������� ���� �"�������� ����������� ��� 	������
��&�� 2������ �"	�������=�

�����=� 
�D���� ������������	������
��&=���
��	
�������� 
�D����	������
��&=� ����������
�	������
��&=�

����	�������������=�	���D��������	�������������=���&����%���������������		
����������
�

�� 2������ ������
��� 3� ����������� ��� ������� ������
�=� ������������� ��������=� ��������� ����

����������� ������� ������
�=� 	������
��&������ ��������=� 	������
��&� ������&� ��������=� ���������



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

��������������

������������������������������������=� 8�����	������
��&� 
�D�����%�������
��"	��������4���������

������
��	
���������%���&�����"	������������������������������������������
�

��  ��������	������
��&��������������3�������������=��������
�������������=��������������������

��
���������D���� �%���������=������������������� ��������=���������������������=��������=�

����������� ��
������ ���D���� �%�� �������=� ������� ����������� ��������=� ����������

������������=�������������������������������������
�

�� )���������� 	������
��&� ������������=� ��������
��� ������������=� �������� ���� �A/� ���

��������
��� ���������� C����
� ������������=� )%���� �%�������������� ��� C����
� ������������� ����

C����
�	������
��&���������

����
�4��3�5������0�6�3�
�

�� ������������� 3� �&	��� ��� ���	
���=� 	������
��&� ���	
���=� ���	
�� ������� ���	
���=�

�&��������� ���	
���=� ����������� ����������	
���=� �
������ ���	
���=�����	������
��&� ���	
���� 4�

��������������	
���=�	��	���������	
���=�8������������	
��������,��������	
������
�

�� (��	
���� ������������� 3� ������������=� ���	
���� ������������� ��� �%�� ����=� ������
� 
�����

�%�����=�!��/��)%�4�,��������������������
�

�� !%���&� ��� ����������� 3� ������������=� �%�������������� ��� ����������=� ����������&=�

������������=�����������&��������������&=�����������������������������
�

�� !������� ��� %&	��%������ 3� ������ �����	��=� %&	��%����� �������� 	��������=� �������� ���

	�	�
������ ����=� 	�	�
������ 	��	������=� �������� ��� ����������� ���D���� �����=� �������� ����

	�	�
��������������=�������������,��
��&�����D��	�	�
���������������=��%�4�,���������=����������%��

���������������=�������������	�������������������:�����������
����������3��
A���=�A�	��=� ����	���3�/���������
�����(�����������E�
�����������%��=�

2��%���3������
�
��&�����(�����������
�
<�	���=�(�"����3����%�������
�(�����������

�
��	��4���3�/�������
�(���������$��
&��������2�	�������

�
����
��4���3�5������0�6�3��

����������������3���������������8����������/�������
������������$��
&�������������/�������
�

(���������$��
&���4�������������������
�����������������������4����������
��		����%�������D�

�		����%����/�������
�(���������$��
&�������%��,������/�������
�(���������$��
&������
�� ���������
��&�$��
&����3�$		
�������������������������������������������	��������
��&������	��

��������������
������������
�� $��
&���� ��� ���D�%� ���� ���������
�� ��������� 3� !%�� �������� ��� ���D�%� �%�� ���
&���� ���

�%����������	��������4�9	��������;��������4�$��
&��������%�������������������4��%�����
&�������

���D�%����������������4�$��
&�������(��������
�������������
�

�� $��
&�������;�,�����&�����(�
����&�3����������������
�,�����&�������
����&��&��		
��������

��� ������4
�,�����&� ��� ��������&4��������&� ��������� �����4���������� �		����%��� ��� ��
��
����

��������&� ��������4
�,�����&� ���  ������4 ������� ��������� ���� ��
����&� 4� ;�,�����&� ����

 ���������������)�������$���������
�� $��
&�������)��%��
�D�����������3�F��
��&�������%��
�D�����������4����%��
�D��������������

	���$(��I���
��������%��
�D������������
�

#� �����4��������	���������
�
����
��4���3�5������0�6�

�



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

������0�������

'� )����	���������0����0������������&�3��������������������������0����0���2������D�
0�����

���0������������&� 4� ��������� ������������0������������&� 4� $����
����������0������������&� 4�

��
�������������
����
&����������������������0������
*� )��	������� ���0����� 3� �������� ��� �%�� ����� ��� ���	������ ���0����� ����������� ��� (�)$4

(�����������������������������������
�

-� �������������������2��0�����)������2������3� ����������&	���������0������
������������%�
�����

4�����������������2��0��������4�D��%��%��%�
	��������
��4����
��&���������������������2��0�

�������4�����������)������2������4�����
��������������������)������2������4�)������2������

����$����������2������4�)��%��
�D�����)������2��������
�
�.��$��
&��������������3� ���������������������	�������������4��������������

�������������������4����
����������	���	��������������	��	���
������	����

�������	�����������



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

������1�������

�

����)��	������/�������
�2�	����������������3�����������������������	�������	����������
�
2����������3�
�

;������=�/�������
�(���������$��
&����3�$���D��		����%=��1���
/�������A�=�/�������
�(���������$��
&���=��1��

�
/��
0�=�$��2����������
�/�������
�(���������$��
&���=�!���
���A��D�1�

��

�
�

��	���4��#�3�)��	������!�"��
�����������������������
����
��4���
�

�� )����	�����!�"��
�������3�)��	������!�"��
�������4�!�"��
����������(�������������8����

2�
����� ����������4�!�"�$������������
�� !�"��
������� ������������
������������ 3���	
�&���>� ������������� 3�!�"� ��	
��������

����	
�����������������D��%����	��&�
�D���,��������2������%������
�	�������
�

�� !�"� �
������� D��%� ���������� ��� ��������
� ����������� ���������� 3� )�	���
� ����������

��������=�  �������� 	�
��&� 4� ������ 4� ���	������ �������� ���� ��	���
�:������ ��� ��������� ����

���	
������
����
��4���
�

�� )��	������(���������� 3�(��������	������D�����������!�"���	�����������
�������������

�������� !�"� ��	
�������� ��� �������� ��

���������� ������������� )��	������ ���
���� ����

��������������
�

�� !�"� ��������������D��%� ������� ��� �	������������������ ���������� ���%��� 5�6���0�� ���

��&=�5��6��D�����
����=�5���6�������������	
������
�

#� !�"������������3����������
���	������������������=��		��
�������������=������D�����

�����������������
2����������3�
�
;�D������������������������!�"���������4<�����������

���
����
 ������!�"���3�;�D��������������3��%�������������
�
)��	������!�"��
�������/�$��(��������
�
)��	������!�"��
�������3� ��$��F		����
�

��	���4��'�3������������$����������
�
����
��4���3�
�

�� �������������3� ���������=������������������	���������������������������J������������

D��%� ��%��� �����%��� ��� ����������� J� ��
�=� 	�������� ���� ���	������
��&� ��� �����������

�������������
�

�� �������
� )������� ���������������  �������� 3� )����	�� ���� ���� �		
�������� ��� )���� 4�

E�
���4�������5)E�6����
&�����������������
���������4��0������
�

�� �����������)�����
�(&������ 3� (��������)�����������E��������$��
&���� 4� ����������4

��8��������4����������������
������������������������������������������������������������&�

������
� 4� ���
&���� ���� �����	��������� ��� ���������� 4� �������
������� ��� ��������� ���� �����
�

	���������������&�)�����
� 4�/��������
��������� 4��������������� 4� �
�"��
��������� 4� �
�"��
��

����������4�:����4����������������4�	���������������������4�����������������������
�
����
��4���3�
�



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

������2�������

�

�������������������������������2��	������
��&�$����������3�2��������������������4�

2������
��������4������������
���$�����4���
������(����������)����	��������	������
��&�

������4���	������
��&������������������	�������4�	��	�������������	��������������	������
��&�

������������&������
�

�� !�����������������3�C����4�	�����	
���4��������������%���������%�����		
�����
��&���
�

#� $������&�������)�����������$������&�4������������������3�)����	����������������4������

�������� 4� ����� 	��
� 4� �������&� 4� ������ �������� 5$�)6� ����������� ���� 
����������� ��� 5$�)6� 4�

����������
�������������$�)�4���������
&���������������&��������%�����������$�)�4�������$�)�

�&������������������������������	��������
��&���	�����������
�
2����������3�
�

�����������$����������4����G��<%�������<��B���=�!�1�
�

�����������$����������	�����	
���4�2��C��$��%��&��!��2��2������1���D��������3�2�� ����D��=�

�����
�

�����������$���������4����������&=�E�0����
�

��	���4��*�3�/�������
�������������
����
��4���3�
�

�� ������������� 3� /��������� ��� /�������
� ����������� 4� 9�8�������� ��� ����� 3�

���������"���:������������
�����"���:��������
�

�� (���������������	������/�������3�!������
����������&�4����0�4����������
������%�	���
�

�� E������������������/������� 3� ;���=�������������%���4����� 4� ������� ��������
� �&�����

5������������������6��
�

�� )�������)�	���
��
�

�� $��
&�������
���������������	���
������������%�����������	
���������
�

����
��4���3�
�

#� �������������������������	����������D��0������	���
��
�

'� )�	���
�������������������������%��������
�

*�  �������������������
�

-� /�������
������������������0������	�������
�

�.� ������
����������������
�
2����������3��
/�������
������������4�B�����)��E���1����=��1��
�
/�������
�����������4!%���&�����������4����������)%������!�1���
/�������
���
��&����������������$����������4���������8��=�D��
���������
�
/�������
������������4�<%����B���=�!�1��/�������
��
�����������4���������&=�E�0����

�

��	���4��-�3�$��������
�
����
��4���3�
�

��� $�������� 3� C������ ���� ���	�=� ������ 	������=� ��8������� ��� ������ 4� 2�
������%�	� ���D����



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

������3�������

�

$���������� ���� $�������� 	�����	
��� 4� !&	��� ��� $����� 4� 	��������
� �����=� �������� �����=�

����������� ������ 4� �"��������������� ��� �����=� 	%�
���	%&� ��� ������ 4� $�������� ��� �� �����
�

�����������������
���8���������������
�

��� �
������� ���� ������������ ��� $����� 3� �
������� �%�� �
�D� ��� ������ D��0=� $����� �%��0
���4

2����D��������������������D��0����	�	����4�2�
�������������%����������=�����������
���������

�����������"	�����

�� ���
������� ��� �������
� )�����
� (&����� ���� �������
� $����� 3� ���
������� ��� �������
�

������
�	����������4�!��%��,�������
������,������������=��
�D�4�%��������=�4�������
�������

4����	�=����&=����%���4�����������������D�����%���D��4�2�
�����$�����)�����������
�

�� (���������� H� (��������� ���� A�������� C����� 3� )����	��� ��� ������

&� ����	����

����������	�����	
��� 4� �%�����������������D��%�������������������� 4�)����	������������

&�

����	�������������(���������4�(�������������$���������������������������������������&�

�)$�� 4�)��	
������D��%������������ ���������� ���
������(��������� ������������� �������

!�"�$�����
�

�� $��������;�������)��	������3�(�������&���,����������4�$�������	��������	��������

����������4�����	������������������������������
��&�����%�������"�����������������	������4�

���������������������
��	���������
�

#� (	����
� $����� 3� )����	�� ��� ����������� ���� 9	��������
� $����� 4� ���� ������� �

	��	���� � ������:������ J� )���� $����� 4� /�������� $����� 4� $����� ��� �������� ��������
�

�����������4�;������������D�4����	���
�������������������
�

'� $		
������������ ������$�����3�(	�������	���
�������� ��������4���������������D����

�������
�������
�4����%��,����������������� �����	���4�F���������	�����������������
�����

�����������������	��	�����4�$�������	
�����������)��	�����4������������������
�

*� �����������
���%��������)�������)�������3���%��������%��,��
��&����������4����������

�����������������������
2����������3�

�
)�����	�����&�$��������4�<���
�A�	��=�!������A��D�1�

��
$��������3�!%���&�����������4����<����=����(��%������B��(���=�

�
/���������
�����$��������4�A�	����$�����=�!������A��D�1�

�

�
)����$�����������������$�����4�(�"�����E��%��=�(�
����)%�����(�����

�
��	���4��.�3�)��	�����$		
���������������������

�
����
��4���3�

�
�� )��	�����1���D����3�)��	������&���������������������&�����J�)��	������&�����

����������� 4� �&	��� ��� ���	����� �&�����=� %���D���� �	������ 4� )�F=� ��	��� �������=� ���	���

�������=� ���������������=����������������������=������������������%���D���� J�������������

�%�����		
�����������
�

�� �������
�)��	������ 3� �)����� ��������� ���	������=�%���D���� �������������=�)�F�

���� �
��0� �	���=� 2$�� ���� ��������&� �������� �������=� ��%��� 	���	%���
�� ����� D��%� �)� J�

/����������
���������)�	�����������J��)������������
����������
�

������� ������������ !��%��
��&� 3� ������ ����� ��� ;���
� $���� C��D��0�� 5;$C6� ����?����

$���� C��D��0�� 5?$C6� J� �4���
� J� ��������� ���%��
�����=� ������� �������=� �����	�� ��� ��

?��
��?����?�������������������D�����J�

�



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

������4�������

�

���	�
��� +'�
����� ������� !�������� ��� $� �����#� /������ � ���� ���!����� ����� ���� �������� ���


�����������
�����������������������#�

�

7
�'��/
��-'((���-�
����,'��������

��
�����

0�#�1�#� ��
����� 2��"�����/3)���� 1������

'� ���������� ++� %�

$� 4���
��������������� /3� '�

5� 4������������������� ++� $�

0�����0����6�

0�#�1�#� ,���
��0������-������������ 2��"�����/3)���� 1�������

'� 7������4��������� /3� %'�



"����'�����
�+������/����
������





������

+������/8)/(��

+������/

����
�����

��������

9:��8&�;

+��
����"�����
����9���
���������

����������/ �'�;

��
�������
��

��!��

���� 8��� %9����������:'#5��������
��������
��

�������&%���"��

���������)�0�
����

�������)�����!����

��������

8���� ���������������������!�������������

��������������

0������)�������
��

�����������

8��� 0������������������*�!����


���������������������/��!���������

�����������!�������!����
�����

0���;�.�������� 0.��� 8���� ������!�0.�����������!�!��������

���!����������������!��
�������

�������
��<��"�� 8���� .��������������
�����"����������!�!�

������������0.������
��������!��

�����������������!�����
������
�����������

�������0����#�

=��)�-�������

2�����������

���!�����

,�������2���

!�����)�������4���

8��� �;
����������!�������!����������������

�#�

,�������->-)0-�

���!)?0<�-�����

8��� ��
��!�!���
������������!������������

������������������!����!�

����
������
�������� 8���� ���
����������!���������
�!���
�

������������������������

0�
������!���

���
����"����)�

=��������)���������)�

@������@�������
#���

1�� ;;�

<���!�!� 0���������������� 8��� 0�����
��������������������������������

�����!�0��#�

����!�.�������� 1�� ;;�





�



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

������5�������

�

����'���+������/�

�
(��<����
((��	��%����� �'���

 �
(�� �
(��

%���

�
(��

)/(�

9)���8��


�;

-�'�/

 �'��

7'��

�
�.�

%������

�
��:
�


�

����
�����(����
��
�����

�����������

�@�,;'� ����� '$%� &%� A�

�����������B
�����
�� �@�,;$� ����� '$%� &%� A�

��
���B
�����
����!�

=�������������B
�����
����������

�@�,;5� ����� '$%� &%� A�

<��������B����������� �@�,;A� ����� '$%� &%� A�

-���
��(�=�!���
����+������ �@�,;&� ����� '$%� &%� A�

4

��������������� �@�,;C� ����� '$%� &%� A�

<���
�0�������
������
����(������� �@�,;D� ����� '$%� &%� A�

3��������������
�������� �@�,;9 ����� '$%� &%� A�

�����4

�������� �@�,;E� ����� '$%� &%� A�

4!���
�!������
����4

�������� �@�,;'%� ����� '$%� &%� A�

�
�
�:
�


�

�
�
�:
�


�

0�������
������������ �@�,;''� ����� '$%� &%� A�

���"��������!�/�����������
��

�����������

�@�,;'$� ����� '$%� &%� A�

��������������
����B����������� �@�,;'5� ����� '$%� &%� A�

4!���
�!�0�������
������
����(�

������

�@�,;'A� ����� '$%� &%� A�

�����
����0���������4��������(�

���������

�@�,;'&� ����� '$%� &%� A�

�����������+������������!�

�����������

�@�,;'C�

�

����� '$%� &%� A�

�����������4

�������� �@�,;'D� ����� '$%� &%� A�

�����
��������������� �@�,;'9� ����� '$%� &%� A�

4�!������ �@�,;'E� ����� '$%� &%� A�

��������4��
����������

<��������

�@�,;$%� ����� '$%� &%� A�

������ $A%%� '%%%� 9%�



7� ������'�����
���������=�'����'�'���
��
�����
����
�'
����

��������� ������'���� ����������!� �!�������� ��
���� ��� 
��!�
��!� �������� ������� ��!�#�

4!�������� ����� ����� 
����
��!� �������� ������� ������� �������� �����
�� ��!� !�!�
���!� ���"�


���������������������������������
��������������������
����#�



!��	������/�������
�����!������'%F$F5�G�



)��
�%�'���7�����#�9 $%%);��B+
��!����B+������������!�0��!��������������������



7��
���
�������
�����4�����������������
������������
���������!�!����������
�����#�

�'����'�'���
��
������

0.����B��������������������������!����
�����
���!������������!�!���������!��������<���!����

0��!������!�����������!����4
�!���
�����
����������?���������#������
��!����������@�
�����������



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

������6�������

�

�����!� ��� 
��
����!� 0
����� ��� 0��!���� ��!� 
��
�����!� ������ ���� 0��!�� �������� ��� ����� ���

�������!������������
�������������������?�������������������!���������
��!���#����������
��!�
��!�

��� ����
��!� �

��!���!� 0��!�� �������� �"����� ��� ���� �������� ��� ����� ?���������� ����� !���������

�������� ��� 2���� <�����#� � ���� ��������� ���� ���������� �
��!���!� ��� ���"��!�)����!��� � ������ �

��!�����
����
��
������
�� ���
���������������������������!�������"!�����������������
���������

����?����������2������#��-�������������������� ����
���������������������!����������������
������

���"#����������
��!�
��!�����������������������������
��������
�#��



!�
�'
���������B��������������������!�������������6�

�� 4����������)�=��������4���������6�

���� ���������������� ���������������������������!����!���
"����
������ �������������!���� ����

����������)��
�!���
�
����������)!�����
�����
����#������������������������������
�����������

����������������!������!���!�������#���������������������������������!��������������������������


�������)�����"����� ����������������� ����� ����������������������������������������������

����!���� ���!��
"� ��� ���� ��������� ��!� ������� ����� ������ ���������� ��!� ���"������#� ������


��������
����������������������!�
������
�������������������������������������
���������������

���������������

���������������#��

�

0��!��������������������!���������������������������������
�����	�
����!�����
��!����������!�

��� ����������� ��� ������ ����������� ����� ����� ��� ������!� ����� ���)���� ��!���!���� ��
��!� ���

��������
�#� ����� ����� 
���������� $%H� ��� ���� ������ 
��!��� ������ ��� ���� ���	�
��#� 4��� ���� 
��!���

��������
���!�����������!��������������������������������!��������
��!#�

�

B����� ���!���� ��� �������!� ��� ������� �����������������������������
������;��!�B+����������

���
�����!������������!������
����������#�<���������
���������!�������������������!����������������

4��
���������������������������+���������������)��������������������!�����������������������

����!���!�������������
�!��������B+����������-����������������?���������������������������#�

0��!����� ���� �������!� ��� ��"�� ��
"� ���� 
��� ��� ���� ��������!� ����������� ����� ����� ������

����
��������!��
�����#�

�

�� ����;��!�B+������������2�������6�

9%H� ��� ���� ������ 
��!��� ������ ��� ���� ���	�
��� ����!� ��� �������!� ���� ����;��!� B+����������

�
��!���!� ���������!� ��� ������!���� ��
�� ��������#�4� ���!��������� ��� ������!� ��� ����� ��� ����

����;B�!� B+��������� � ����� ������ ���)��� ���� ���������!� ���� ����� 
������ ��!� ��������!� ����

����������#�

�

>(�
��� &������
���� ��� ��� *�
������?���������� ������� ���� �������� ���
�� ���� ���� ���������

!�������� ������ ����� ���� !������� ��� �����!�� ��!� ���;����!� ������ ��� ��� �!���!� ��� ���� ����
����

�������#��4���������
�����������!�������������
�!���
��
���������������
�����!������������?����������

!������ ���� �
�!���
� �������� ��� ����!�!� ��� ���� ����
���� ������� � ��������� ����������!� �������

�������������������������!�������������0��!��������������������
���������������!#�������� �����

?���������� ������� ���� ������
����� � ����������� ��������� ���� � ������� ��!� ������ ������!�

������������ ��� �+���������� ��!� ����������� �������� ��� ����
���� �������� ��!� ����������!� �������

����������������������#�



$� ��,'�������������
���
���/�'((���
��*���
�/����'�����

*
���
���/� 4�� ���� 
������ !���� ���� ����� ���� ��
��
��� ���� ��� ���� 
�������� ���� ���
��

�������������
����������������!������������������������
�����������������!�!#��



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

��������������

�

*���
�/����������������������
������������������������������
��������������������!��
������#�0���
��!�

-�����
�� .��������� ����� 10,?� -��"� ���
�� ���� ���!�!� ��� ���� ����������� �������� ���� 
��
����!�

!������������@���#����2����<�����#�.�������
��������������������
�����������������.����������10,?#�

�

4# %��������
�������(��	�
���
�����(��������������������������������������������#�5 %9%);�

������!���#�

�

/# ?'
���/
��'�
�������
����
���@(�����(��	�
����'�������10,?�����
���������!�����

I������� ���� =�������� 3������� 4������
�� ��=34�� ��� ��� ?@�� �,��� ��!� -�����
�� .���������

����������� �$%'D���������������!�������������������������������������������������#�

�

��� ,�	�
��������������=346�

� =�������������������������������
����������������������������	�
����������!�������������

���!���!��������������!��!�0��!��.��������������������0.� ������������������!����

�����!�� ��� ���
����� ��������� ��
��!���� ������ ��� =��� ��!� 
��!�������� ��� �����������

��
�!����#�

� =�� ����� ������ ��� �!������� ���� "��������� ������
�� ���� 
��
����!�0
�������� ����?����������

�����!�����������������#�

� 4������� ��������� ���
�������� �����=34� ��� ��������������������	�
����������������

���� �������)
������� ������ ������!� ��� ���� 
��
����!� 0
����� ��� �����!� ��� ���

����
��!�������������������������!�������������
�����������������#�

��� ���
����6������=34����������������������
�����6�

� ,�����*������ ��� ������ ��!� ������ 0
�����)� =������������� ���"���� � ��������� ��� ��������

������!����������!���������������������
��
���#�

� -�
������������������������������������)��
����������������0
����� ���!���������������

�����������

� 4
����� ��� �� ��!��� ����
�� ��� ���� ������������ ���� �������;������!� �
�������� � ��
��!����

�!��������!�!�������������������!���
��
��#�

� ��
���������� ���� 
�������� ��� �� �������;
�����
� ������������ 
��!�
���� ���� ��������

�!�
��������!���
��������������������!��������������!�"�����!�����!���
������������

����
����������
�������!������������
���#�

� 4������������������!��
"������������������!���� ����������!����������"����!�������

�������������!�����������������
�����#�

� -��������������������������������������������������������������������?���������#�

� -���������� ��� �������� 
������� ��� ���� ?��������� � ��!� ��
������� 
���������� ��!�

�����������������������
�������!������#�

� ��
��!��
�����������!����"���������������������
�������������������������� ���������

��!�4������������#����������������������"�����������"�����!������ �����
�������!�


��������������������
�������!�	����������������������������"������������������
��

���"������������!������
�����
���
��#�

�



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

�������������

�� ������		
��	����������
����
���

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

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

���������!������������������!����������
����������������������������������������
��������

��"��������� ��� �#$��������� ������������ ��
����� ���� ����� ��� ������ �� ������ ����"���"�� ���� ����

������
���!������������������"��������������%�

�

�� �
�
����
����
������	������ ��!��������"#�����

&���	���������'���(��"��������&�'(����������������������'���(��"���������������������������%�����

��������������)���
������������
���*������
������������������
���������������������������+����

,�������������������
�����%�������������������&�'(�������������������������"������������

 ��������������������������������-����������������������������������"�
�������������������"����

���������������*����������
�%�

�

$� %��&�
�������
����
����
����&����
���
���

.���������������������*�������������
�������
����
�����
����������������������������������������-�

��
%�

�

'� ����������
�
����������		
���
���"&��
"��(�
���"'������
)
������	�"
����*&��


��
������+������"��	�
�
��
�

+�������� �������������"�
��-���
������������������������ �/01�� ������������������-�������������

����������-� ��������� #����
�� ����������-� ��
���� ��
����� ����������-� 
������� ����������-�


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

������
����"��������
������������� ��������)�����2��
������23��������4������������"�
���5��������-�

6�+,*�-�.����������
��
��-���
%�,������-� ��������������� ���� ��
�������� �������� �

�����������


����-� ��� ������� ������ 
������� ���� ����  ���� ��7������� ���� �������� ��
����
��%� +���� ��
��

���������"�
��-��������������������������!����������������������
����
������������"�����

���'�������5�����
��������������������
7�������
���
��!���������
������
�%�

�

��  ����&�������'
�����

��������� ��
��"�� ����� ������������������� ������ ��� ����� ��� ����� ���� ���������%� $����� ���� �����

�"���������������������������������(��"������*��'���2��
�������������������'2��%�$����������"����


����
���������������
�����������
�������������������
�����������������������������/01�����������

�������������������"�
������������������
�����������%�

�

�����������	����
�

�����8������������-�#������
������������
�����

�����9�����������������
��-����������������"�
���

�����:����������������
�����������������"����$�������

�����;�������������������������-������
����������"�
���

�����<����������������������������������������#�������

�����=�������������$�
�������>�/��
������

�����?�������
���������������

2��
��"�������������@���/�������>�

�����@28>�������"����������#�����"���������������������������

�����@29>�/
�����
����������������

�����@2:>������
����������������

�����A>�5������������



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

�����,�������

�

��������������
�



���
��� ����	�����-$�		&����������".���
�/

�������8>�������������&�������������������
���

(����8>�#�������"���������������-�����������������!�� ������

(����9>�5���>�5���������-�$���-�&�����-����������������
���

(����:>������������>�5���������-�$���-�&�����-����������������
���

(����;>��������������
���
����������
������

�������9>�������������6��������������#������
������

(����<>�2"�����������������
������
����������������

(����=>��������������������������>������������������

(����?>�������������$�����>������������+��"��-�2������

(����@>�#������
���������
��������������

�������:>�B�� �����������������#�
���

(����A>�����
�����������"�����������!�� ������

(����8C>�B�� ������6�������������(����D������

(����88>�B�� ������������
�������"�"���

�������;>�������������������
�����

(����89>���
��������
����������������������

(����8:>������������>�����
�����
�������
��

(���8;>�����������������
���>�&��������������������������

(����8<>���������������
�����



���
�0,� ����	�����.�&��
�-./��
	���".
����
�

�������8>������������

(����8>������
������������������������

(����9>������������-�������������.����������4�.�����3��

(����:>�&���������������>���
������-�2��
�����
�����'��
���������

��������9>�����������������
��%����������������"�
�������	�
�� ���������������

(����;>�.�����������

(����<>���
�����
���
���

(����=>��
���
������$�
��������

(����?>�&������
�����������	�
���

(����@>���������������'�������������

��������:>�����������������
�������(�����

(����A>�#������������������������
��������������
���������

(����8C>�#����������'�������������������������������
���

(����88>�/�����������������������
���

��������;>����������������"�
���

(����89>����������������"�
��>�
��
���-������������-�����������������

(����8:>�2"������������/�����������"�
����#/�-��5��-�,����������
-���������-�5�
������5���"��������

$��������������"�
���

(�����8;>����������&�����������������������������������������������������"�
���



���
�1� ����	���������
�������"�
���
���23�
��/4

�������8>��������
�����'���������������������������

(����8>��������
�����'������������>����'"��"�� �

(����9>�#�������
�������������>�6���������������

(����:>�#�������
�������������>���
������������

(����;>�$��������>�����
������������
������



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

�����1�������

�������9>�,����������
�5��
��������������	�
������3����

(����<>�,����������
����
������>�����"��"�� �

(����=>���������������,����������
���
�����������

(����?>�,����������
����
�������������������������

(����@>����������

(����A>�����3��������������������
��
��

�������:>������3������������������1�
��������#�������

(����8C>�����3��������������>�$��������#����
�������
��

(����88>�1�
��������#������-�$��������1�
��������#�������

(����89>�����
���������#������
��������������$���������

(����8:>�$���������/�������
�����3����

�������;>��������������������"���

(����8;>����������-�����
������������-�������
!��

(����8<>�2"�����������������������

(����8=>�������������������"���$�
���7����

(����8?>�$�������������������



���
�5� ����	����� �����&�����-���"&�����".
����
�

�������8>���������������������������

(����8>�������������������������>�2"������������6�� ���

(����9>�������������#������>�$��������������'�������������

(����:>�5����#��������������������#�������

(����;>�������������/������������#�������������#�������

�������9>�����������������"�
���

(����<>����������������
��������,�������������

(����=>�5�
������5���"�������"�
��

(����?>�$��������������"�
���

�������:>�������������������
���

(����@>�������������&� ��������-�.�����,��������-����������#������
�������

(����A>�$��������������
��,���������

(����8C>����������������������������$������������

(����88>�$�
���
���5������

�������;>��5������������������"�
���

(����89>�5���������>���������������

(����8:>�5��������������������������
���������
����-�2������-���
%�

(����8;>�'�������������������������������������������&�� ��!��





���
�06�!����
	
����)�����/��" ����	�����$
���
�

�������8>������������������
��"���

(����8>�����
��������������������

(����9>���������������
������

(����:>������������E���������������������

(����;>��
��������������������$�������

�������9>���������/������������#�������

(����<>���������������������

(����=>����	�
������������-��2�$F#���

(����?>�5�
������$������

(����@>����������
��2"��������-����������-�����

(����A>�+��!���� �����'���������������������

�������:>�����������������������



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

�����5�������

(����8C>�'"��"�� ������������������������� �

(����88>����� �������������

(����89>�.�5�E�����������"����������������� �

(����8:>����������
��/������� �

(����8;>�$�����E������������������ �

�������;>������
���������������

(����8<>�,�������������$���� �

(����8=>�,���������#�������������� �

(����8?>�#�������$�
���7���� �

(����8@>�#����2���
��"����������#����,�������/��������'�������
����



���
�7� ����	�����3
�������/�������������

�������8>���������/����������

(����8>���������������������������������������/���������G�

(����9>�#�������������/
7���������#������G�

(����:>�#�������������#����������-�6����4�(��
������������-�/�#��-���#��G�

(����;>�#���������������������#������G�

(����<>�������#��"������-�,���
�����%�

�������9>�5��������������������������

(����=>�5��������������G�

(����?>����� ����������-�������-�$���-�1$��-�#5�0����-�'��
��0��������-��E�0���E�G�

(����@>�'�/#��������G�

(����A>�5������������
����-�'��������������������
�%�

�������:>�'��������������������������������

(����8C>��������(����'�������������������+���� �G�

(����88>�������(����'������������������&(H-�(&�H-�+���� ��&$G�

(����89>����������������������>�/���������G�

(����8:>���� 
�������G�

(����8;>�����
��������������/�����������������
����%�

�������;>�&�� ��!����

(����8<>�������
������������������&�� ��!�G�

(����8=>�&�� ��!�����������
�������
�����G�

(����8?>�&�� ��!�/�
����
������������"�
��G�

(����8@>�,����������
�������������&�� ��!��



���
�8��
�
����!
���"����/

��������8>��������
��������������
��������������

(����8>�#��
��-�&���-�����������������
��

(����9>�$�������������
������������
��>������������-�/����-�E���������"�������

E��������"���

(����:>���������������
��

(����;>�2���
���������
�������
������������
����
��>�����������������
����"��"�� ��

��������9>�������
��������������5������

(����<>�������
���������>�E���������"��

(����=>�������
���������>�E��������"���

(����?>���������-�.��������0�������
��E�������-�1���������

(����@>��������������"�� >���
���7����

�������:>�5����#����
����-�/��������������������������

(����A>5����#����
����>�������������
���7������
��>�$���������$�
���7���>����������

E������������-������"�� -��
�������-�'����"�����-��
�����-���������&��'-�#�����-���
%��

(����8C>�����������������5���>���
���7������
��>�$����������������
��-����7���
���



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

�����6�������

������������-���
%��

(����88>�5������������������������������>�����"��"�� ���
��>�����
�������-���	�
��"��-��

6����-���
%-���������
����
!���������23
��-�����-��-���
%��

(����89>�/��
�����������������
�����
���7������
��>�������������
�������������
�-��

���������������������-�
�������������������������-��������������������

�������;>�������
��
������
�������������������

(����8:>������� ������>����������������
����G�����������������������-�#�����������������-��

���������������
�����

(����8;>�������
��
������
�����>���
��������
����������
��>�������
������������-��

��
%��

(����8<>�������
���������������
���>���������������
��>�6�"��������/���
�����(6#-�(6#�52,-�

$���-�5�$-�5���-��#���-��#.�-�$���-����-�&��#/��-������������%�

(����8=>�$������������������
���



���
�9�����
�
���������"$���
���������)�����/!��
�����

�������8>�#��
������������"����������#�����"���������������������������

(����8>�&��������������"������

(����9>�2"�����������+�����������������

�������9>�������������������

(����:>���������"��>�$�����&����������������"������

(����;>������
����-�,��!�-��������
���-�&� �����-���
%�

(����<>�&���,��!�����������

(����=>���
�����
�������

�������:>��2����������������������������

(����?>������
���/������

(����@>�#����
���/�������

(����A>�,������
���/������

(����8C>�5�������������"������

�������;>�#����������5�������������

(����88>�2�"���������#�������

(����89>�#������������
����������
���/�������

(����8:>�������������������5�
�������

(����8;>�����������������������

(����8<>�#�����"���������&������!�����������

�������<>��,�������

(����8=>�5�����������������,�����������������������������

(����8?>�,���������������������������"���������

(����8@>�,����������
����

(����8A>���������������,�������



���
�9�,����"
	��)�����/./��
	

�������8>�/
�����
���������

(����8>�&����������#����
�������
��

(����9>��������������������/
�����
��������������

(����:>���������������$��
���-�#������������
�����
�$����

(����;>���������������������������

(����<>�������������.������2��
������

�������9>�B��������/
�����
���������

(����=>�/
�����
����������������������������������

(����?>�(����*�6���������������&�����

(����@>������������"�
�������(����*������� �����������������������������



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

�����7�������

(����A>������������������������������!��������/
�����
��������������

(����8C>����������������#������������
�����������������������

�������:>�'�����D�����������������������������������"�
���

(����88>�5�����������D����������#��������������������������"�
���

(����89>���������#����������������������
�����-���������/���������

(����8:>�#����
�����5�"������������#����
�����5�"��������

(����8;>��������
�����"�
��-����������������"�
�������������������"�
����

(����8<>�(����*����"�
���

�������;>�#����
�����5�"��������

(����8=>�#����
�����5�"�������>�����
�����������
�������

(����8?>�������������#����
�����5�"��������

(����8@>���������#����
����I,��!�-��������-���
%��

(����8A>�#�������"��#����
����������������

(����9C>�����������
��������
�������-�����������������-���������,�������-�27������-���
%�



���
�9�1��&����)�����/./��
	

������8>��

(����8>������
��������>������������6�� ���

(���9>������
���������������
�����

(����:>�/���
�������������������������5�"����������������
����������������

(����;>�������������
������������������

�������9>��

(����<>�������
��������D���������������
����������
���

(����=>������
�������5�
���������������
���

(����?>�.�����������
��5�"��������

�������:>�

(����@>�'�����D������������
�������������
����������������

(����A>������
�������������������

(����8C>�6�"�����
���������������
��2"�����������������
�����������

�������;>�

(����88>�$������������������"�
���

(����89>�/��
���������������������$�
����������������
�����������

(����8:>�������
��������������&�� ��!����

(���8;>������
����������
��������������(������B�����������(����������������/����
��

������		
'&�������8������



:��&��/��".&�����.�����
*&��
	
���

$���&�'(�������"�����������
������������������
����������������
����������������
�����
�����

������������"�����������������������������������
��"������
�����"��������%�$�����
�������������

��
�������������������� ��������
�������������������� ��������(6#�����������%�$���(��"������������

��!����������������� ������
�����
�
��������������������
��"��
�������������������������������

�����������������������������
���%�

�

��
�����

��%�&�%� ��
����� +��!�����.E0�#�� &������

8� ���������� 33� 33�

9� /���
��������������� 33� 8�

:� /������������������� .EJ�#� 9�

�����������>�



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

�����8�������

��%�&�%� '���
���������5������������ +��!�����.E0�#�� &�������

8� K������/��������� .E� C8�

�

 ����&�������'
���
�/!
������	��



!�"
��

'
���
�/;3/�
�

'
���
�/!
������	� �����"
"

2<
�;%�4

'
����
" ����	�����2��
��


!
�������
�������/��&�4

��
�������
��

�����

�#�� L��� 8@������������3�A�����M�8=9�

����

$��������0���
����#������0�

���������#�������

L��� $��������0���
����#������0�

���������#�����������������������

���������#����������������#�������

�������0�������
��

#����7�����

L��� �����������
���������������

����"�������	�
�����������������

��"��"������������������
�����
�


������������

+��!���� L��� +��!����������"�������������

�������������������������

��
��
��������
��
���

�����������������������������

�
�����,������
��"������

��������������

L��� ���	�
�����������������
��"���������

&�'(�#����������������

��
���$��
�������������� &�� 33�

��������������������
��
��� &�� 33�

������+��!���
�������1������ L��� /����������������������������A>�

5�������������

23��������/
��"�����0�

#���������'�����
��

�����������

L��� 23����������������������

�������������������������"��������

����������������������������

���"������G�'�����
������������

����������������������#�����������

������������������������

��������������� ����� L��� �������������������"������������

�����������������������#�������

�������
��,��!�� L��� &����������������
�����!������

������"����������������)&�'(�

������#������*�������������
����

������
�������������������������

�#$0�5�������

+�����������

���������

'�������+���

���"��0�������/���

L��� 2�
������������������"��������

��������&�'(�'2����������������

&�'(��������/�

'�������5150�5�#���0(�,�

5��"��

L��� ��
��������
���������������

�"���������������������������

�������

$���
������
������� L��� $��
��������������������
�����
�

7�����������������������

��
�������������
����!�

���0����������0�

$ ������0�6������6�����

��
%���

&�� 33�



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

�����9�������

,������� ������#���������� L��� ������#������������"������������#��

�����#��

��������������� &�� 33�



!
"�&	��'
���
�/�2������



���
�=��
!��������$�
"����&���



 ���
� ���
�

$�"


���
�3/�


23�
�;����4

.�&"/

��&��

:&��

!��+�

$�
"���

�
��<



�
�

�����������-�#������
����������

��
�����

�����8� $���� 9;C� 8CC� @�

�

����������������
��-�������������

���"�
���

�����9� $���� 9;C� 8CC� @

���������������
�����������

������"����$�������

�����:� $���� 9;C� 8CC� @

������������������������-������
���

�������"�
���

�����;� $���� 9;C� 8CC� @

��������������������������

������������#�������

�����<� $���� 9;C� 8CC� @

������������$�
�������>�

/��
������

�����=� $���� 9;C� 8CC� @

�
��<



�
�

������
�������������� �����?� $���� 9;C� 8CC� @

2��
��"�������������������������

����� ����>�

� ������"����������

#�����"�����������������

����������

� /
�����
����������������

� �����
����������������

�����

@28�

�����

@29�

�����

@2:�

$���� 9;C� 8CC� @

5������������ �����A� ���
��
��� 9;C� 8CC� @

3����!��+���"$�
"��� ,�7> ?>> 8,



:� ����
"&�
����"	�������-�&����&�&	�������������"
���&�����

�"	������ ����
"&�
� #����������� ���������� ��
���� ��� 
����
���� �������� ������� ����%�

/�������������������
����
������������������������������ ������"�
����������
��������!�
�������

��������������������������
��������������������
����%�



����������/�$���������������
��������������������������������������������������������� �>�

�%�,�
������������������
���
��0�,�
����������������������������������
���
��

��%�'������6���������8CJ9J:�� �������������:CC����!�����������������������
���
��0�

�������������������������
���
��0��������������
���
�%�



����&�������9CN� ���������������!������.����/��������������@CN�����$����2��%





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

�����?�������

3����$�&��
:

���%�8C=CC0���23
�������23����������������������������� ��������



:�����������������
�/�����������������
������������
�������"��������������
�����%�



�&����&�&	������������

������2�������"�����������������������
�����
��������������"�����������"����������,��������

���������������������������/
�����
�#���
����������(��"������%��#���
�������������6�
�����������

������� ��� 
��
������ �
����� ��� �������� ���� 
��
������� ������ ���� ������ #������� ���  ���� ���

��������������������
���� ��������������(��"������� ������������������
������%��#�������
����
�������

����
�����

��������������#��������!�� ������#��#���������������(��"������������������������������

��� +���� ,�����%� � �#�� ��������� ���� ���������� �
�������� ���  ��!����0��������-� ������-� ������

��
����
��
������
��-���
���� ���������������������������� ��!����� ������������
������ ��� ����

(��"�������+������%��5��������������������-����
����� ��������������������� ����������
������ ��!%�

�#�������
����
��������������������������������
��"�����
�%��



����&������$����"������������������������������������������������� ����
��������>�

�� /����������0����������/���������>�

$��� ������������ ��� ���������������7��������������������
!� ��
������ ������"����������� ����

�"��������0��
�����
�
�����������0������
�����
����%�$����������������������������
�� ��������

�����������"�����������������������%�$������������������������������������������������� ��������


�������0�����!����� �����"����������� ����� ������������������ �����������"���������������

��"������ ������
!� ��� ���� ��������� ���� ������� ����� ������ ���������� ����  ��!������%� $�����


��������
������������������������
������
��"����������������������"�������� ��
���������������

���������������

���������������%��

�

��������� ���������7��������������������������������������
�����	�
����������
������������������

�"��������� ��� ������ ����������� �����  ���� ��� �������� ����� ���0���� ����"������ ��
���� ���

��������
�%�$���� ����
����������9CN��������������
����������������������	�
��%�/�������
������������

��
��������������������� ���������������"�������������������
���%�

�

2"���� �������� ��� ��7������ ��� ������� �����������������������������
��$��������23����������

 ��
�������������������������
����������%�,���������
��������������������������� ������������������

/��
���������������������������3���������������0������������������������������������� ������

����������������������
����������23����������5����������������(��"������������������������%�

��������� ���� ��7������ ��� ��!�� ��
!� ���� 
��� ��� ���� �"�������� ����������� ����� ����� ������

����
��"��������
�����%�

�

�� $��������23������������+�������>�

@CN� ��� ���� ������ 
������ ������ ��� ���� ���	�
���  ����� ��� �����"��� ���� $�������� 23����������

�
�����������������������������������
����������%�/��������� ����������� ������������������$����

2���23���������-���������������0���������������������������
����������������������������������%�


��5������������+��!>��

$�������������������������"�����������:���������
��������5������������O������
��������������-�

��������������#����������������������23����������5�����������������������"������������������

6����0����"������������������
��"��������#�����%��/�1�"��1�
�����
����
������������3����������

��������������"���������������������������%�

��



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

������>�������

@�"��
" %����������� ��� ��� )
���
���(��"������� ������� ���� "������� ���
�� ���� ���� ���������

����"���� ������  ���� ���� �������� ����������� ���� ��������� ������ ��� ��� ������� ��� ���� ����
����

 ������%��/���������
�������������������������
�����
��
��"������������
������������������(��"�������

������������
�����
��������������"����������������
���� ������-������������������������������������

��������������������������������������#������� ���������
����������������%��������-�����(��"�������

������� ���� ������
�����-� ����������� 7�������� ����-� ������� ���� ������ �������� ������������ ���

�3���������� ���� �"��������� �������� ��� ����
����  ������� ���� ������������ ������� ������� ��� ����

��������%�



#� �
*&��
	
������
���������/�&�������")�����/�
��&��
��

)��������/� /�� ���� 
������ ����� ���� ��"�� ���� ��
��
��� ���� ��� ���� 
�������� ����  ��
��

�������������
�����������7�����������������������������
���������������"����%��

)�����/���7������������ ���� ����������� ������ ��� ���������� �������� ��������� 
�������������������

������
���������"�������������
����-�������������
������������� ��������
� ���������������%�

���"�
�������������2�������
���������"��������
���������%�



�� $���
���	��
����
������		
��"��
�����������#��������������������������������%�?<C80��

����������%�

�

 � A&����/���&����
	
������	��"
B�
��
"������		
�&���	
��

&�'(����� 
����������� ���� P#������ ���� ���������E������� /������
�� �#�E/�� ��� ���(6#�'�������

5�����
�� ���������� �����������-� 9C8?� ��� ������� ���� ����"���� ��� ����� 7������� ���������� ��� ����

��������%�

�

��� '�	�
��"����������#�E/>�

� �������������������7����������"�
����������������������������	�
������������"�����������

��������������������������������������������������������-� ����������������������

�������� �����
����� ��������� ��
������� ������ ��� �#$� ���� 
����������� ��� �"���������

��
������%�

� ��� ����� ������ ��� ��������� ���� !��������� ��� ��
�� ���� 
��
�������
�������� ����(��"�������

���������������7������%�

� /������� ��������� ���
�������� ����#�E/� ��� ��������������������	�
����������������

����������0
����������������������������
��
�������
�������������������������
����

������������������ �����������"������
�����������������%�

��� ���
����>�$���#�E/�������������� �������
�����>�

� '�����D������ ��� ������ ���� ������ �
�����0� ��������������  ��!����-� ��������� ��� 7�������

�������������������������������7�������
��
���%�

� 5�
������������������"�����������������0��
��"��������������
����� �����������7�������

����"������

� /
��������������������
�������������������������7����������������
��"�����-���
���������������

���������������������������
��
��%�

� ��
��������������
���������������������
�����
���"���������
����
�"������7����������
������

�����
������������������������������7������!�� ������������
����������������
�������

���
�������������������
���%�

� /���������������������
!�����������������������-���������������������!������������

7�����������������������������
�����%�

� 5�����������������������������������"�������7������������������������(��"������%�



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

��������������

� 5�"�����������7�������
��������������(��"������-�������
�������
�����"������������"������

�����������
��������������%�

� ��
�����
��"�������������!������7��������������
�������� ������������������������������

/�����������%$��� ������� ����� ��� ��!�� ��������� !�� ���������-� ����
����� ����


��������������������
��������	������������������ ���������!������������������
��

 ��!�������������������
�����
���
��%�

 





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

Page 1 of 18 

�� ��������	
�������������	���	����

������	�
������������
������� ����������
�������������������� ���!�"���"�������� ������������

����������
����
�� ���� �������
��������#���#� �������������� ����
� ��������������#�"������
������

� � ���� �� ���� ��� �"�� #����� $���� 
������ ����� ��� �
���� �� ���� ���� ���� "���� ���� �������� ��
����

�������������"������ �
�����
������#����� �������������������������"����
����
������ ��������
��

���� ����� 
����� ��� ������ �������� ���#� ����� ����� �� � � �%�� ����� ������
�� ��������$� & � �����

��  ����������� ��������� 
�������������#���������������
���� �"������� ���
��
��$��

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

����' �������#� �����"�� ����(� � ���� � �� �#���������������"����������� ��� ���
�� ������%�����

 ������������� ���!�"�����#����#�� �������������!����"����� ��������������������������� ���
������

����������������������
����������$�����' �������#������������������������������������������������

��
���#��������� �����������
���� �� ���������������������" �
���
�$����������� �����#��
� ��%��"��

��#� ����������� ���
������������� ���"���"�����
���� ���"����� ����
���� �������� ������ ��

��������
����
�� ���� �������
���#�� ��� �����)����
���������!�� ������' �������#��������#�
���������

��������$�

�

 � !��"�	����#���#	���	�����	�����"#�����	���	����
����
������������ �������������� ����"���
�����������������������������
�����
�� 
��$��������� ����

������ 
����#�� 
�� ��������� ����������
������������ ��� �����������
������������������"����

����
�� ��#�� �������������� ���� �������$����� ����� ���������� ������
������������"� ����#��#���#�

�������������������#���������
��������� ��' �����������"��
����������
������������
���� �!�������� ��

� ��� �' �������#!�*�('�
��������
���������� ��������������������+� ����� �������������#�
����

����
����$�&��"����� ������� ��%��������� �����������������������
���������*�('��������
�������

����������������
���#!������������"����� ������������#����� ����"�������������������� �������������

���
���� �������������������,����
����!���������"���������������� ����"������� �������� ��� ����


���� �����$�

$� �##��#���	�	������#�������	�����	�����"��	�����#	������������	��	���������	������%"�	�

�&�����������#	�	��	�

�������� ��������� ���"����������������������
�����������"������
��!����������"���� �� � �

*-(�!����"���� ��� �-���� �� ��.������ ��$���"������ ����������� ���������� ������������

������.�,������$����#����������� ������� �����������
�����
���������� �
����������� �"�����������

*-(��������� ���$�

�� �����"�������$	�����
 �"��	�'��"��"�	�

�����(����

������� � � � � )�)*��� � � +��,'�

&� � � �/�����#�� ����������#������
���������� � � 011�

&&�� � � �������������
���������2�0� � � � �011��

� � � ���
����,��������3��
����-����������

&&&�� � � �������������
��������45�� � � � 011�

� � � �,���� ��#�(��� ������ ��

&6�� � � �� �� ����
���#�� � � � � 011�

� � � ���
�����#3& ��� �7
� ���
��#������

6� � � �/��� �-��"���8�+���������� ��/������8�/#��� �� �011�

� � � �/��� �-��"���8�+��������3/������,������ ����� ���

6&�� � � ��
���������������
��� ����������
��� � � 011�



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

Page 2 of 18 

� � � ���
���������������
�3��������
�3'������,���������

6&&�� � � ���������������
��� ����������� � � 011�

6&&&� � � �6����6�
��� � � � � � 91�

�

�����(�����

������� � � � )�)*��� � � +��,'�

&:� � � ���
������������;��� �������� �� � � � 011�

�:�� � � ,���� ��#�.������� ���������� ��'��� ��� � 011�

�:&� � � �,� �������#���
�������������8���
��������
#�� 011��

:&&�� � � ,������ ��,����
��� ���;��� �������� �� � � 011��

:&&&�� � � ��
����<��������� �� � � � � 011��

:&6�� � � ;����������
������������
��
��� � � � 011��

:6� � � ����	�
������������#���������� � � � 011��

:6&� � � �6����6�
��� � � � � � 91�

��

-"������&���./00�1.20���	���3�

���)�4���

������(�����/&��(�=�;*.��/&<(�(�/=�(���(,&;<��(�>�

1. .������� �������
���������������������� �?�
� 
������
�����#!����� ����#!�
�� ����� �����

����
�������
�����#������
������������ �$�

2. /������
����������� �������
���������� �& ���$�

� ��
����������������� ��� �0@���� ��51���,� ���#�?�,������� ������� ��#!�+����������	!�;�#��

����	!���������
�����
���#!���������� �������� �� ��������� �������$�

� ��
������������� �+�������������� ��� ���������& ��� �� 
��������$�

3. /�����#������
������������& �������� ��� ��������
����������������� �� �����' �����>� ������ ��

' ���������������;����
�$�

4. ,� 
���������� ���#��
��� $�����
�� �� ���������������������� ��*-(�� � ���
������������"����

��
���������� 
�������������������7��
���� !�/�����!�.��������#!����� �� ��
�����.������� ��

� ��;���,���$��������������� ���#��
��� $�

5. ��
������������#�������� ��� ����������!��"����6����� � ���� ����������-� ���$�

6. ,� �������� ������
����"������������ ���������
������� �������
����)����
��� ��/��� ��������� �

& ���!�,� �������� ���������� ��� �& ����� ������������
���� �$�

7. +���
��������� �!�������!�����
��� ���� 
����������
��������$�

8. �����������
����#���
����"������������ �� �& ���$�

9. & �����
���#�
� 
���������������$�

i. ��
������������

ii. ��
���������
�����$� ��
�������������$

� ��
���������

v. ��
����<��������� �



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

Page 3 of 18 

vi. ��
��������
#����$���
����.��� 
������$���
����,�� ����%$�

��
����.������� ��

x. ��
������
����#�

xi. ��
����)����
��

������(�������7�/(.��(���(,&;<��(�>�4�&�

���'5 ��*� ����65�,�1/0�+��,'3�

1. .��� ���� !�
��� � ��� ���� 
����������
����,��������$�

2. ������������������������� ����
����?�& ����!�����#!�.��� ����!�������� ��� ������� ���� $�

3. '������,���"����������� ������ ��"����
��������

i. �����������
����

ii. �����������������#�������� ����

iii. ����������������;������$��� ����#�������������� ��

� �$� ����� ������
����"�����+!�6.!�;&.�!�,� 
��!�<����#$�

4. .��� ���� !� ��	�
������ � �� ��
� ������ ��� � ������"� � � ��
���� ,���"���$� ,�������� ���� ��

�������

� ������"$�

5. ,����
�������
�����,��� �4,���"������������� ���$���������� ���������������
����,���"������� ������

����
���� ��� ���
����,���"���$�

6. ,� 
���� �������� 
�������
����>��� ��� ���
����,���"���$�

7. ��#
��4� ��#��
���
� 
���� ������ ����� �� ���
����,���"����?�,� �������� ���������!�;������ ��

7��
��� $�

���'�����7��"#�6��&�1/0�+��&�3�

1. .��� ���� !�
����
�������
��� ���#������-���$�&����� 
�����-����� ����� ����#��������� �$�

2. .��� ���� �� ���� 
����������
����-��������!��������� ������"���!��������
����������� �����

��
����-��������$�

3. ���������������� �����
������������ ����� ������������������������������� �!������������ ���
����

-��������$�

4. ��
�������� �!���������� �� ����������� �� ���
����-��������$�

5. ,� 
�������������������  � �$�&����� 
����������������  � ��� ���
����-��������$�

6. '������-���������� �������� ��������������
���������?��/-!�,����
��� ��������
��$�

7. -���� �������� 4���4�����4�����!� �#��� � �� 
������$� ,�����3
� ���
��� � � ����� �������� � � ��

� ����� ��� ��?�,���� �
���� �� ��� ����
��� �� ������$�

8. ��
� ������� ���������� ���
����-��������$�



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

Page 4 of 18 

������(��������7�/(.��(���(,&;<��(�>�4�&&�

 ���"��8�5����������

1. .��� ���� !��#��!�
����
�������
��� ������
����������������
���� ��#$�

2. ,���� ��#�(��� ������ ������������������
���������?����� ���� !��
��!��� 
����!���������� ��

��
� ���������,���� ��#�(��� ������ $�

3. <���������� �,���� ��#�(��� ������ �

i. ,� 
���

ii. ���������

iii. �#�����$� �����

4. ,���� ��#������
����� �?�
� 
��!������� 
��� ��������������
�����$�

5. ,���� ��#�(��� ������ �� �������� ������ �
���� �����$�

6. ������ 
�� ��� ,���� ��#� (��� ������ � ��� �� ������� �
����� ������� �� ������� ��� ��
���� "����

� ����� ��� ��$�$�������!����
���� !������ �!��� ������ !�� 
������ ������ !������
��� �!���
$�

7. ��
����;
��� 4
� 
��!��
���� ����
���!������������ ����"����,���� ��#�(��� ������ $�

8. ������� ����,���� ��#�(��� ������ �"�����������������������
��������$�

9. ��������,���� ��#�(��� ������ �"�����A�����!�� �����!�
����#��!����
������ ����������$�

10. ,� 
��� ��� ,��� �
���� � ?� ���� ���� !� �#��!� �������!� ��������� ����
����� � �
��  ���� ���


���� �
���� � � � ���� �B���� $� ���
� ����� � ��� ����
����� 
���� �
���� !� ��������� ���


���� �
���� $�

11. �������#�������� ����������������,���� ��#�(��� ������ $�

������(��9����;*�;*.��(,&7�=�

�����(���'������8�

1/0�+��&�3�

1. .��� ���� �� ���
��������
���#����������� �������7
� ���
�!���#
�����#!���
����; ��������#!�

������
����
�� 
��� ����
�����#$�&����� 
�������
�����#�� ���
����"���$�

2. 7���� ��������
���#�?�

i. ,���� ��#�

ii. ;���
����� ��

iii. & �������� ��

3. & ��� ���
��������
����4��
�����#���������?�

i. ���������$� '��� ����$� ������

4. ,�� ���� �& ��� ���
����� �������� ��



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

Page 5 of 18 

i. �����#�

ii. ���������

iii. ,�����

iv. ����������������

v. -� ���������

5. ���� ����
��� ��� -����������� � � � �
� ���
!� 
�������!� ��
���� � �� �����#� ����
�����$� ���� ��������

����
�������������� �!������
��� ��� ���������� ���������������$�

6. ����� ���� 
���������� ������ �� ������ �
���� �� �������
��4�
� ���
���#������������
��� �$�

7. ,� �������#���
�������������

i. ������
�� ��

ii. ,������ ��������#����� ��������

iii. ,���� ����#���$� )��� �������� ��� 
#�

� �$� =������ �����

8. ������
���������
��������� 4����� 
��� ����
����
� ����$�

�����(����

& ��� �7
� ���
��#�����

1/0�+��&�3�

1. ,� 
����� ���������

�� �����

i. ����������

ii. ,���������

iii. ��
���������$���%���7
� ��#�� ��

� �$� ��������������

2. +������ �����
��� ������	����������������
� ���
����"��$�

3. 7
� ���
�
� ����� ����& ����"��������
����������� 
�����

i. *���� ���� 
����

ii. �������� �

iii. ������#���$� ' ����#�� ��

� �$� &�������
#�

4. ���  � ��� �& ���4���� �� ������ �������
��4�
� ���
����
#A"������
���������� 
�����?�

i. ���
���� �

ii. �������

iii. ����� ����$� 
������ ��
������������#�

5. ������������� ����	�
�������������� ��?�

i. ;���
�������

ii. & ���������

iii. ������� ������ �.������� ��



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

Page 6 of 18 

�������
���������� 
������������ �������������� $�

�����(9���/'�;*�-�(��/�8�+7/;6&('��;*.�/7;<�/�8�/=-&7*7��"����7���������	����"��

1/0�+��&�3�

1. /��� �-��"���� ��.������� ��?�

,� 
���� ���� 
���������������� �!���
����� ��
��������� ���� �� �$�

2. -��"��� � �� �������� �� � � ��
�� ������ ��� ����� �� 4
� 
���� � ��� ���� ���!� ����� ��#� � ��

�����
���� 
���� ���������� �� ������� � ���������������� ��� �� 
�����"���� ���������� ��

�����
�������$�

3. ��� 
�����������"���� ���������� ��?�+���
����� � ����������� �� 
#������������������$�

4. ���������������#�� ��� ���� �� ��������� ����"���� �����������$�

5. ����� ����#�?�,� 
���� ����������$�

6. ��������� �������� �����������?�,� 
��!����������� ���#��!��������
���� ����
�����������$�

7. ��
������	���
�!������ ��!�����
��� �� $�

8. /��� � -����� ?� -���� �# ���
�!� -���� ������� � �� ���������!� -���� �������������� 
�!�


��"��� ���������������$�

�	����� ��	�+����	�	���

1/0�+��&�3�

1. ����.��� ���� ����/�����4�#��
��!��� ���!���
����� ����������$�

��������� ����#��� �!�/������ ������ !����������!�,� 
�������#��� ��?����� ��!�� ���� �� ����

� ����%���$�

2. ������
������ ��,�����/����������; �� �����,����?�

��������4 �����,����?�

3. �#�����!�
�����!�
� ������ ������ ��� ���������"� �����������?�

(i) �+�

(ii) 6.�

(iii) ;&.��

(iv) ,� 
���

(v) /��������+�

(vi) ��������

(vii) .���������

(viii) <����#�

4. ����������
������������ ��
�����/�����������
���?�

(i) ����� ����#��� ��

(ii) ,�����������
��������

(iii) 7 ���� �� ����$� �� ������ �� ��



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

Page 7 of 18 

� �$� ,��������
�������
��
�$�

5. 7���� ������*������� �� ��+��� 
���.���$�*������� ���������� ���� �������� ���������������?�

(i) & �� ���

(ii) ���4�
�����,������ ����$� 7%�
�� ��� ��*���� ���������$�

6. ,�����!��#������� ��������� ������� ������������$��#�������� ��������������#
�� ������
!�

��#
�����#!���#
����
$�

7. .��������
��� � ?� ,�����!� �#�����!� ������� ����� ��������
��!� ������������� !� ��������������� ��

� �������� ��� ��� ���������$�

�����(9�����(,&;<��(�>��7�7;�,/�;*.���;�&��&,��

'�����6��&��	�	�����

1/0�+��&�3�

1. & �����
��� ������
����������
��

i. �����#�� ��������
�A��� � �!������� 
��� ���#���

ii. .���� 
��� ����"�� ������#�� ��������
��

iii. ��
���������������
�A��� � �!������� 
�!��
���� ����������� ��

iv. .���� 
��� ����"�� ���
����������
��� ����
����"����������
�$�

2. ����������#������
���������������
��

i. &�� ����
���� ������������� ������������ �������
���������

ii. ���������� �����#��������

iii. ;���������������������#��������

iv. ���������#��������

3. ������
��.���� �

i. ����
��� �������
�

ii. .������ ���� ���������������� �������

iii. ����� ����������

iv. �����������

v. ��������
�������������������

4. .����,����
��� �

i. ����
��� ��������
���������4�����#�� ����
� ���#!������

ii. ��������� �����������  ��������$�;���������� �

��$� ,��������#��$

� & ������"�



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

Page 8 of 18 

� ��$� <�������� �������
��

5. ����� ����� �� ����������� ����.����

i. ; ��#����� ��� ���������� �

ii. ����� ������� �� ���� �������
������"�#�

6. ���	�
����  � �!�����������#������� ��"���� �������	�
�������$�

'��������

1/0�+��&�3�

1. & �����
��� �

i. .��� ���� �

ii. &����� 
�!��
���� ����������� ������������
��

2. ; ��#�������' ���������.����

i. ������������������ 
#�.���������� �

ii. ,���� �
������� �����������

iii. ������������
� ������� �� 
#�� ���������� ���$� ��� ��������� �

v. ��� ������������� �

vi. C���������������� �

3. ; ��#�������+���������.����

i. +��������������� 
#�.���������� �

ii. ������
��������� �

iii. �� ��
��������� ���$� <� ������������� �

4. ���������������/#��������

i. �4�������$� ,��4������������

:�	���� ��#"�	��

120�+��&�3�

1. ��������
���� ��

i. .�
��� ��
������ �

ii. 7���� ��

iii. �������� ����$�'�� ����������
���������� ��
��
�!����������!���
$�� ���������
�������� ��

��� �� ��.�
��� ��$�

2. ����� ��� �"������� �������7%
���� ��.+���7 ���� �� �$�

�����(9������&7<.��(�>�

������ ���
������� �"�������
����������������������!��
�������
��
��� ������������������� �� ����

��������� 
����������������������������� 
#�������!������ ���"��������� ������������ ����� 
��������



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

Page 9 of 18 

+��
�����
��� ��������������D1���#��������� $�7�
������� �� ���������� ������� ��������������

��
��� �A�

(i) �������#��������� ������ ������
������"�������

(ii) ��� ��
��
�� ���� ,��������!� -��������!� ,���� ��#� (��� ������ � ��������� �������#� �����

���� ��� �����
����������������� $�

����' �������#�"������������������������ 
�������������� ���� �������������������������

���������$���������� ���"����������������� ��� �� ��#�� ������"����� ����������������#���������

������$�

��������� ��������������"��������������� �������%� ����� ������
�  �
��� $�;�� ��"��������������

����� ���"����������������
����,������
���������������
���#�
������� �������������"���$�����+��
��

���
��� ����������
��������"���� ��������� �����������������  � ���������
������� ������������

"�������������������������"���� �� ���� ������������
������� �������������"���$�;�,���������

��������#�����+����������������������
� ��
��������4��
���%��� ���� �����
���#�
� ���� ������

�����"������� �������������������
����%��� ���� ��������$���������� ���"����������������� ���������4

��
�������� ����������
������������$�$�$�
�����$�

�����(9������6&6;�6(,7�

��� �������������������
���7%��� ���� ����������!�������4��
���%��� ���� �"������������
����� ��

����A������������
�����������"�������������"��������������������$�

���)�4����

�����(�;����(,&;<��7<�;�7�;.�&*&���;�&(*�

1. ,� 
��!������� 
�!��� 
������ �������������
����"����������� �������� E�������� 
�����"�� �

����
����� �������� �� ����
����"����������� �������� $�

2. ;��� ���������� ��
���� � �� ���� 
��� � ��� ?� ���  � �!� (��� �B���� !� ������ �!� .���
��� !�

,����� ���� !�������
��������B���� !�+������ �$�

3. ,� 
��!� ��
� �����!� 
��� � ��!� �������� � �� �� 
����� ��� ��������� !� �� ����� �� � ��

7�������� !������
�������� $�

4. ,� 
���� �������� 
�����(��� �B���� !�(��� �B���� ���+��������!���������� E������+����� �!�

<��������!�.�
���� ����� ��� ��-����.# ���
�$�

5. �����  ��� ����
���!� /��� � ������
�� ���  � �� � �� .������� �!��� �"��� ���  � �� � � ����


� ��%�������
����"����������� �������� E�������.������� �!����� � �!�7���#���,�� ���� �$�

6. ��
������������;��� �������� ��������
� �����������?�;��� ��������������
����!��
���������� ����������

�
�������������' �� ��� ����#��$�$���)7!�.������ ��������� �� ��,������ !�.������ �����

=�����;������$�

7. ��
������������;��� �������� ��������������������?�;��� ��������������
����!��
���������� ����������

�
�������������������-���� �� ��� ��������������"��� �� ��
������ !�.��������#!���
����.��� 
��

� ��+�
�"����,����$�

8. ��������*-(36��� ���#�(��� ������ � � ���
����"�������� ���������� �!� �����!� ��������� �� ��


�������� ���� �������� -�� ��4� 4���� ��� *-(� ��������!� 7���� ��!� ;

�� �������#� � ��

��� ���� 
#$�



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

Page 10 of 18 

9. ���������� � ��� ���	�
�� ��������� ?� *����� ;������� �!� -������ ��� � �� ��
� ����$� 01$� ���	�
��

�� ����� ��?�,��� � ��!�������!���
� �����!�������� �� ������������#$�

�����(;���,(��'*&�=�.767<(��7*��

����"���� ���"��8�$	�	��#�	���

1/0�+��&�3�

1. ������ ��
��47
� ���
� ����
����� ?� ������ .�������#!� ������ ��
���� ����
����!� ������ 7
� ���
�

����
����!�������������#E��������� ������ $�

2. ,� 
��!��
���� �������� 
�������������#����������,���� ��#�.������� ��� �& ���$�

3. /������
��� �����"� ��� ����#� �%����� ��� � � ������ �������� �� "���� ������ 
�� ��� ��� ����� !�

-����� !�+���.�� !�-����.�� �� ��*�����������	�
�$�

4. ;��� �������������� �B���� ���������� ����#����������.������� ��� ��������.������ �����������

.������� ��� ���� 
��#������	� ?���	�
�����!� �� 
��� �� ���� � 
� ������� !� ������ ����� �

� �� ������� ����� ��� �������� ������ .������� �� ����������� ?� �-�=!� *����!� &�.�!� .;.�!�

�,�8���!�&;=!���6=$�

5. ,� 
��!��������
����������� �!�����
������ ���� 
��� ������&!�<������������������ �� ���&!� ����

� �� ������ 
���������F������
����� � � � ��
��� ����� ����� �� �� ��� ���� ���� �����
�����#�

����� � 
�$�

6. ,� 
������
����� ���� �� ��
� ����� 
��� ��������������� �!���������+� �!�,������������ ��

& ���������� ��������������� �$�

7. ,� 
��!������� 
��� �������"�����������.������� ��� �& ���$�

���:����� ���"��8�$	�	��#�	���

1/0�+��&�3�

1. ,� 
��!������� 
�!��
���� �����"������'��� �,���� ��#�.������� ��� �

& ���$�

2. ,� 
��!������ !�
����
�������
��������� ����������������� ����� ��� ������������������ ��� �

& ���!����������� ��� ��������������� �������������������'��� ������"������$�

3. ��
���� ��� 
����������� �
���� ��#��������� ��"���� ��
���� ������ 
�� ����$+$!� ����
����!�

�� 
��� � ��� ,��(!� >�.;!� ,&�!� /&�!� /������ .������� �� ;�������#!� ��������� .������� ��

;�������#�� ��.�������.������� ��;�������#$�

4. ,� 
��!�
�������� !��� 
��� ����'��� �<�
���+������ ?��� �
��������!��� �
����,�������� !�

*��������;����;�������#$������� 
�����*����������+����� ��GH���;�� ��� �����,� �������� $�

5. +�
����� �!����� �������� !���	�
�����!��� 
��� �� ����������������������������� ��������� ��

����������?��)��=!�����!����=���
$�

6. '��� �& ���������
����?� �����!��� ����!���
�����������!����������� ����� ��� �$�

7. ��������+� �!�,�����
����& �������� ��� ��*-(��� ����� ��������� �$�



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

Page 11 of 18 

�����(;����,(*�7��(�;�=��(,&;<���(+<7���;*.��(,&;<��(<&,=�

1. ,� 
��������
����������!� ������� ��
�����!��#��!���������
����%�� ���� �������
�����������

"���������� 
�����& ���$�

2. ������������������������#�� ����������� � � & ���!���������
� ���
��?�
������� ��
� ����� 
�����

�����
�!��������� !�����������
�������������!���"�#$�

3. �������������
������� �� 
#� ?�����!���������!�/���� ����� ?��� �����������!�
������ ��
����� ��

� ����� ��� ������
����"����������$�

4. �����������"��� � ?��������
��� �����"!�������!���������������
���������� ���"��� !����
#� ���


����������������$�

5. �������� ��� ������
�� �� � � ���� � � �� ������ ?�  �����!� 
�����!� �%�� �� � �� ��� �����!� ��
���!�

�
� ���
�� ������������������������� ��� $�

6. �������� ��� ���������� � � � & ���� ?�  �����!� 
�����!� �%�� �� � �� ��� �����!� 
���� ��� �
���������

����
������"�������������� !��������������
������ ������%�"�������� ��
�������%�"������!���
���!�

�
� ���
�� ��������� ����� ��� ������������������ ������%�"������$�

7. ������������
������ �� � �������,����� �������
��� �?�,���������!� ����������������!�
�����!�

�%�� ��� ����� �����!�
������ ����������$�

8. ������#�?�,� 
��!��� ��������� !�� 
��� 
��� ����� �����!�
�����!�����������������#!�; ��4

�����#�����������!�����
��������������� ������#����������� $�

9. ' ����#�� �� ?� ��� �����!� �#��!� ,�����!� ,� ����� 
��!� ��������� ���� � ��� 
� �����

� ����#�� �$�

10. �������� �7%����� �?�& 
������� �������� !�,���������������� ����"��!�����
������������ �

�%����� !�������� ����
#!������#�������������������!�������� �
� ����$�

11. )��� ���� .��� ��� 
#� ?� *������ � �� � 
��� 
�!� 
����
�������
�!� ��
����!� ��
�����#� ��)��� ����

���� ��� 
#!� �������� ��� ������ �� ���� ��� ��!� 
�����#� � � 	��� ���� � �������� �!� ���� �����

���������$�

12. .���� ;����� � �E� ;�
�������� ?� ;����� �� +��������!� +���
� 
� 
���!� �%�� �� � � ������ ��� �����

�����!���������� ��������������!�������������
������� !��������������#�� ����������� � ������

�����!�
������ �������������
�� �!��������������
�������!����� ��������������$�

13. ������������=�� ���������� �?�.�������#����#�� ��������� !�����������#�� ������!�

#������������� !�#��������������!�������������������#�����"�������� ���������� �$�

�����(;�����,�&�7�;*.�,(��7,�&(*;<�;.�&*&���;�&(*�

1. ,� 
��� ��� 
����!� ,����!� 
���� ��!� � �� ,���� ����#$� ,�������
���� � ��� 
����� 
����� ��� �� ��
����

�������� �& ����?���	�����
����$�

2. ,� 
��!� ������� ���%�� �����)��� ����.��� ��� 
#�� �& ���!���	�����
����!�������������� �� ��

	��� ����	����
���#����!��������������
� ������ ������ ��� �������� ��� 
#$�

3. 7����� 
�����
������ �7����!�
� �������� ����,������+�

����!�)����#�+� ����!�7 ��
�������$�

4. 7����� 
�����
������ �*�����;����
�!�������������
����$�



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

Page 12 of 18 

5. ,� 
���� �������� 
�����
����
��� ��������
�!�
����
��� ������������� �4�&�,!�,�$��$,!������ �;
�!�

����������#��
����!��������� ����(��� �����;
�$�

6. (���� �������� !����� �������������� ��� �& ����� ��� ����������� �& ���$�

7. ;��� �������� � � �� �� 
��� � ��� 
����
��� ��� � �������� �"���� ������ 
�� ��� ������� 
#� )���� � ��

;������)���$�

8. �������� !�������!���������#��������� �� ��������
���!��� 
������ ����
��
�!������� �����
� �����

� ���� ����� �����
����$�

9. ����
������ ���� 
��� ����
����
��� ���� �������� �?����������� �B���� !����������� �����!�
������ �

�����!���
����������� ���������������$�

10. ;��
���� ������
����"������������ �
����
��� ���� �������� !�����������
����"������ �������� !�

������� ��������
���$�

11. /��� ��������� ������<�"�7 ���
��� ��;�� 
����4�����
�!�)���
���#�� ����������#;�� 
���$�

�����(;�������(,&;<�<7-&�<;�&(*�

1. ,� 
��!������ ���� 
����!����������� �� ����������������"�� ���
����"�������� ����
������
����#$�

2. �������� ��������������
����	����
��� ������ ��������� �����
� �������� �"���������� 
���������������

"��� �� ��
������ !��������!��� ��������� �������
������� �$�

3. ��
���� ���������� ����� �� ������ �������
����
�� ���?�<�����;��!������#�,����!��&<!�*���� ���� ��

������<����������
���;����������!�<���;�����$�

4. ����� �� �������!� ������� � � �� ������ ����� � ��� ���������� � "���� ������ 
�� ������������ � ��

�����
�!�� ������ 
�!���

����� !���� �� � 
������������ ��
������ $�

5. <�"������������ ����������������"��� �� ��
������ ��$�$!�)$�)$�;
�!�5111!�,�����<����������������� �

8���������� ��;
��0@IJ!�.�"�#�;
��0@J0!�,��������������������� ��;
��0@5@!� &��;�0@IJ!�7�����

���� ������ �;
�!������ ��#�+� �����;
�!�����0@G5!��*.��0@@9$�

6. ����� �� �������!� 
��� ����� !� �� ��� ��� �� ����� � �� ���� �������� � ��� (��� ;��� �� ��� !�

"����� F��
��� ����� !������ ��#��� ����!�� ����#�� ��������� 
�$�

7. �����"������
������
����#��������"���������� 
�����"��� !�
������ !��,8��!�.�������$�

8. ��������*-(�� �������� �� ������
��� ��������������"��� !�
������ �� ��������"��������
��� �

���������
���#�?�;���
�
#!�,����� !�<���#� �!�*���"���� �$�

�����(;�9���;�7;��(���(,&;<��(�>���;,�&,7�

���$�����8���

I. ����
������
��?��#���������������#!�
�����!����� ��������������������#�� ����� ��� $�

II. ��
�������
��?�&��
��������������#���������#�� ����
���#!������������ �����
����������������#!�

���������������� �����
����"������ ������ ��"��������������$�



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

Page 13 of 18 

III. &���
���� �������������#��������� ���������� �� ���������������� �������� ������ ����� ��.�;
��

0@@9!��� ����/������;
��0@IG!��,&�;
��0@@5E�� ��*���� ���������;
��5111$�

��� ����$	�	��#�	������� ��������	�������

i) .��������
�����������
������ �� �& ���$�

ii) .������� ����*��������,������ !������������ ��!������#�� ������$�

iii) ����������� �����
#�� �
������������� �$���� ,����� ����
��� 4,� �������� ��� ����������!�


������������� �,�,$�

v) ,�����;����4*�����!�������8�
� ����� 
�!�������
�� ��� �
������ $�

vi) ,������ � � �� <�"� 4� )��� ���� )����
�� �
���� 8� ����
��� � ��� 
������ �� ;
�� 5111$� ,����� <������

���������� �8���������� ��;
��0@IJ!�&��;�4�0@IJ$�

 ����	� ��	���

���.�������#�������������� �& ��������;�� ���������
����������4��
���!��
� ���
���� ���#
������
���

����������"���"����$�

���������������������������������������!�
���� ��#�������;���
��� �����
���$����� ��������

��
����"������������ �� �;���,���$�

$��6��	��$	�	��#�	�����

i) �������������� �� �& ���!���
��������
�� ������������"��� $�

ii) ������������"��� �� ��������������/�����!�7��
���� !�7���#�� ��� �������
�������
����� $�

iii) ���� �8�<�"�?����������;
�!�������#�������!�������
�� �!�;����� !������ ��#+� ����!�7�����

���� ������ !�������������
����8�� �� ��
���$�

iv) ��������"��� F������ �B���� !�*-(�!��/-��� ������������� ��8����"���� �����"��� $�

v) �������������������"��� ��������� ���������*���� ���8�������<����$�

E. <�"���6	����	���

.��������
�����������#������ �& ���$�&����� 
�����#����$�=�����"�����������������$������

�����
������������ �=������������$�

F. 6	����	������	����&����� ����	����

.��������
�������������
�������,������ ���
��������������������� $���
���!�,��������� ��

�
� ���
������������
����#�����$�.������ ������
�������������������� $���������

���������� ���������#�����-���� �� ��� ��*-(�$�



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

Page 14 of 18 

�����(;9�����()7,���(�>�3�;-7*,=��<;,7�7*��

������ ���#��������� �������$�$�$�
����������������������������	�
������$�;�� 
#���
��� �$�

7�
��� ����������"������������
� ��
��������#�������� �������
�����������3���������������������� ��

���������������� �������$�$�$�������$��������
���������#�3���
����� ���������� �������� ��� �� ��#�


� ��
�����#���
������� ������ �� ���� ����������$�$�$������ &&� ��������� �� ��������#� ��������� ��� � �


� �������� �"��������,�� �������$�

( �
������� ������������#����#�"���������������������	�
��������� �7 ���������+� ������ ��

�����������������������,����� ����������������
���������#�,� ���������������
���� 
��� ���������

�$�$�$��� ����%��� ���� $���������������������������� ����������������������4,�� ������$�&����
�����

�#������ ������#!����#�
� ����������� 
#���
��� ������� ������#$�

�����(;9����6&6;�6(,7�

��� � ������ ���� �� ��� �%��� ���� � ��� ����!� ���� ����� ��� "���� ����� ��� ����� � � �� ������
��

�%��� ���� �������
� ��
�����#���,������������ �����#�����' �������#$�����������$�$�$��������

���� ����� ��� "���� ����� ��� ���� ���� ������ ����� � � ���� ���	�
�� ����� ��� "���� ��� � � ���� ����4��
��

�%��� ���� ���������������������
�������$�

�

�

$"��������2�8	����

-��"��8�����'"##����'������	%"�	�	����

��
���#�

��$�*�$� ��
���#� ���������/C3�,�� *������

0� ���������� %%� %%�

5� ;���
��������������� %%� %%�

D� ;������ ������������ �,� 5�

�����������?�

��$�*�$� (���
���������.���� ���� �� ���������/C3�,�� *�������

0� )� ����;������ �� /C� 10�

�

�����"�������$	��	�8�+	���������

�

��������.������#3�

�#���

.������#���
�� ����� ���������

�=��3*���

.��������& �������� ���������

�� ��� �����;
�����#�/������

��
�������
������� �,�� =��� 5H��������05������� �I�

������ ���5������� �����D������ �

��
����#��

���������3���
����,������3�

���������,�������

=��� ��
����,��������������� ����� �

����� ���,� ��������"�������� �

����#�,� ��������� ��"�� �

��������$�

���� ��3�������
��

,����������

=��� ���� ������������ ����� �B���

� �
� �������#�������$�������

/�������������������������


�� ��������� ��<��� ����

�������� *�� K�

�
�����+������
���������� ��

& ��� ����

=��� <��� ���������� �������������

*-(������� ��� �������������



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

Page 15 of 18 

���#���#�������
���� ����"����

����*-(�� ���� �� ��

������������ 
���� ��6������ =��� D1���#����������
��� ��� �

�����������*-(�

7%�� ��� �;
��������3�

,���� ��#�(�����
��

�����������

=��� <��� ��������� 
�����������

����
������ ���������

�������� ���
���������!��������

�� ���#����������� ���� ������

"�����*-(�$�

����4�<��� � �� �<��� =��� ��� �����<�����������

��������������������� ����!�

������������,������ �$�

������ 
��+����� =��� <������������� 
���������������

�������������<��!�� ��


�� ���������������������

������ �������� 
����������

���� ����� ��,�������� �$�

&,�3�.����������� �������

����� ���

( �� �������

����� 3�������;���

=��� ����������� �#��� ������#�����

&,��������� �����*�('�

(���� ��.6.3�.�,���3'�+�

.�����

=��� ����������� �#��� ������#�����

&,��������� �����*�('�

����
���� �
���� ��� =��� ���
���������� ���������


� ��
��"������������ ���������

������ ���

��
�������������
������

���3�& �������3�

�"������3�-������-�����

��
$���

#��� 7�������������������������� �����

*�('�(7����������#!�"��
��

��#�������������������

����������
����������

+�� ���� ������,���������� =��� ������ ���������� �
� ��
����

����������;���,����������

������<��� � �� *�� K�

�

��#	����	���##��������	�����"���

� ������ ������

 5$��

������

)<���

'):$<�

��'�

 ��$�)� +��,'�

� /&��(�=�;*.��/&<(�(�/=�(��

�(,&;<��(�>�

�-���&� �����#� 5H1�

�

I� 011�

� �������������
���������2�03&&���
����

,��������3��
����-����������

�-���&&� �����#� 5H1 I� 011�

� ,���� ��#�(��� �B���� � �-���&&&� �����#� 5H1 I� 011�

� �;*�;*.��(,&7�=�

���
�����#�� ��7
� ���
���

�-����9�� �����#� 5H1 I� 011�

� /'�;*�-�(��/�8�+7/;6&('��

;*.�/7;<�/�8�/=-&7*7�

�-����6� �����#� 5H1 I� 011�

� �(,&;<��(�>��7�7;�,/�;*.�

��;�&��&,��

�-����6&� �����#� 5H1 I� 011�

� ���������
��� �� �-���6&&� ���
��
��� 5H1� I� 011�

� 6&6;�6(,7�

( ����������
���� ���

�-���6&&&� ���
��
��� 051� H� 91�



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

Page 16 of 18 

� �(,&;<��7<�;�7�;.�&*&���;�&(*� �-���&:� �����#� 5H1 I� 011�

� ,(��'*&�=�.767<(��7*��

�������� ��'��� ��

�-���:� �����#� 5H1 I� 011�

� ,(*�7��(�;�=��(,&;<���(+<7���

;*.��(,&;<��(<&,=�

�-���:&� �����#� 5H1 I� 011�

� ,�&�7�;*.�,(��7,�&(*;<�

;.�&*&���;�&(*�

�-���:&&� �����#� 5H1 I� 011�

� �(,&;<�<7-&�<;�&(*� �-���:&&&� �����#� 5H1 I� 011�

� ;�7;��(���(,&;<��(�>���;,�&,7� �-���:&6� �����#� 5H1 I� 011�

� .���������� � �-���:6� ���
��
��� 5H1 I� 011�

� 6&6;�6(,7� �-��� ���
��
��� 051� H� 91�

������ DJ11� 051� 0911�

��

�

-� ����	�"�	������������=��"���"�"�����������������	���"�����

�������� ����	�"�	�� ,� ��������� �������� � ��
���� ��� 
� ��
���� �������� � �� �� ����$�

;������� �����������
����
������������� �� ���#�� ������"�#������
��� ������
������� ��
����� �

�������������������� ���� 
#�� ��� ����#���� ��
��� $�

������8� ��	����-���������01L5LD��"������
���������3���
�����#�3�������
����
�� 
��3�/�����#�3�

�����
�;��� �������� �3�7
� ���
��3�; ��������#$�����,������
�����������J������� 
���� ������

/�����#�� ���������#������
��������!��������������
��������!��� �� ����
���#!�/��� �-��"���

� ��+���������� ��/������� ��/#��� ��!���
����������
��� ����������
����� ��"�������������
��� ��

� � ���� 0��� #���$� ������ � � ���� 5 �� =���� ���� ����� ��� ����� ��� ���� � ������ ���� ��
���� ��������

;��� �������� !� ��
���� <��������� !� ,���� ��#� .������� �!� ,����� � �� ,����
��� ���

;��� �������� !�,� �������#���
�������������� ��;����������
��������$��

)����� �"��	�-		����$�I!51134��7%
���� ��7%��� ���� �� ������� ������� �"���������

-���������������	��;������ �� ���� � 
����������� 
����������������������
�����$�

�"���"�"��������������

�<����7 ������������ ��� ��� ��� �����
��� �
�������������������������������#�����+��������

��������� ���������������#�;
�����
�,�� 
����������' �������#$��,���
�������������-�
�����������

������� �#� 
� 
�� ��� �
����� ��� �������� � �� 
��
������� ��� �� ���� ����#� ,� ����� ��� "���� ���

 ��������� ���������
����"��������������' �������#�"������������������
������$��,�������
� ��
�������

����
�����

������������#�,� ������� �" �����,��,� �������������' �������#������������� ������� ��

��� ����� +� ���$� � �,�� ������ �� ���� �� �����#� �
�������� � � "���� ��3������#�!� ������!� � ����

��
����
��
����� 
��!���
���� ������ ����#�������� ����� �"�����#��"������ �����
���� � � � ����

' �������#��������$��.��� �������������� �!����
�����"����������������� ���"����������
������"���$�

�,�������
� ��
����� ������������ �������������
� �� �� 
�$��

�

����"������������������� ��#������������������������������� ������"� ��
��� � ��?�

�� ;���� �� ��3�& ��� ���;������� �?�

���� ���� ����� �"��� ��������� �� ��������� ��� ���� ����
��"��
������ ��� ������������#� ����

����������3��
�����
�
�� �������3����� 
�����
����$���������� �� ������ ���������
��"��������

���� ���������� ���������� ������ �$���������� �� ���������� ������ �������������� ����"��������


���� ��3����������� ����������������� ����� ��������� �� ��� �"������#��������������������



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

Page 17 of 18 

������ �� ������
�� ��� ���� ���� ���� � �� � ����� ����� ������ ���� ����� � �� "��� �����$� ������


���� ���
���#�������� � ������ ��
� ����
�������������� �������������������"��
���������������

���������������

����������� � �$��

�

����� ���"������������������������������� �� �������������
�����	�
��� ������
����������� ���� �

��������� � ��� ������ ����� �� �� ����� "���� ��� � ������ � ��� ���3���� � ��������� ��
���� ���

������� 
�$������"����
� ��������51M��������������
�������� ���� ��������	�
��$�;�������
�������� ���

��
������#���������� ���"������������������#�� ������� �����
���$�

�

7���#� ����� �� ��� ��������� ��� ������� ��������� �� ����������������
������4� ��7%��� ���� �

"��
����������������� �������
����������$�+���� � ��
����������� ���������������"������������ �����

;��
���� ����������������������%��� ���� ������3�������� ������������������ �� ������"���� �

�����������������  �� 
����#�����7%��� ���� �.������ ���������' �������#������������������$�

����� ��� ���� ��������� ��� ����� ��
�� ���� 
�#� ��� ���� ���������� ����� �� �� ����� ����� ������

����
���������#�
� ���$�

�

�� ����4� ��7%��� ���� ��������� �?�

I1M� ��� ���� ������ 
������ �� ��� ��� ���� ���	�
��� "����� ��� ��������� ���� ����4� �� 7%��� ���� �

�
��������������������������� �������
����������$�;������ ��"�����������"������������ ���������4

7 ��7%��� ���� !�� �#����������3���������������������������
������� ��������������������� �� �$�

�


��.���������� ������� ������������?��

������������� �����������������������D���������
��������.���������� �2��� ��
�#���������� �!�

� ����������#�,� ����� ��� ����������7%��� ���� �.������ �$�;�6���46�
�����
� ��
�����#�����

�%��� ���� � ������� �� ��� ��������� ���� ����������� � ���$� �������� ����� ��� ������ ����� ���

������D���������
�������������������2��� ��
�#���������� �!�� ����������#�,� ����� ��� ������

����7%��� ���� �.������ �$�;������������ �����������
��#�� ����
�������
���#���� ��"�����������


�#��������������������������������#�"���� ����������"������������ �6���46�
��

�

7� �	%"�	�	������*��������8��"##�����������8��	��"��	���

<�����#���
���������������������#�����������
������������� ������� ���������
��� �������� ��*-(������

������"���$�

�

��  ����	�����	������	�#�������	�����#���������,��������������������������������$�D!1J@34����

����� �$�

�

�� >"���8����"����	��	�����������	?#	��	��#�������	��"����	���

*�('�����
� �������������N,� ��������& ��� ���C�����#�;����� 
���,&C;��������'-,��(� �� ��

.���� 
��<��� � ������������ �!�510G� ���� ����� �����������#���������������#����������� ��� ����

���� ���$�

��� (�	�
�������������,&C;?�
� &������������ �����������#������
������������� ��������������	�
������������������ ����������

� �������������� ���������#�<��� � ���������������<�!�� �������� ��������� ���������

������
�� ������ � ��� 
���� �����������&,��� ��
���������#������������� ���
������$�

� &������������������� ���#�������#�������� �"��
������
� 
�� ����
������������' �������#��������
��� ��� �������#$�

� ; ������������ ���� 
��� ��������,&C;������������������������	�
��������������������

�������3
���������� �����������#�����
� 
�� ����
������������������������ 
����� �

���� �����������"������������������
����� ����������#$�

��� �� 
��� ?�����,&C;��������������"� ���� 
��� �?�



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

Page 18 of 18 

� (��� �B���� � ��� � ���� � �� � ���� �
�����3� & �������� ��� "�������!� ���� ���� � � ������#�

���������������� ��������� ����������#�
��
���$�

� .�
��� ����� � ��� ���� �������� ���������� 3� �
��������� ��� ���� �
����� ����� �� ��� ������#�

�������� ��

� ;
�� ������� �������� 
#��������� �������� �����������#4���������
��������!�� 
���� �������� �

� ��������� ���� �����������
��
��$�

� ��
������� ������
������ ���������� ��4
� ���
�� ���� �� ��
� ��
��������������#����
���� �

� ����
���#���������� ����������������������� �"������� ����
� ����#���������
�����#�

���
�� ��� ������ � ����
���$�

� ;��� ���� �� ���� ������
������ ���� ���������� ��!���� ���� ���������������������� �

������#���������� �������� �����
�����$�

� .������ ���� ����� �������� �� �������������������#������������������' �������#$�

� .������� �����������#�
�������� �����' �������#!�� ��� 
�������
��������#�� ���  ������ �

��� ��������
���#�� �������$�

� ��
�����
���������� ������� �� �������#������� 
����� ��"������������ �������������� ��

;  ���� ������$� ���� ������� ����� ��� ����� ���� ���� � �"���������!� ����
�� �� � ��


����� ��� ����������
���������	�������� ���������"����������������������������
��

"����� ����������������
�����
�� 
��$�

�

7%�
����������������
���?�

��������� ��������%�
�������"����"��������*-(��� ��*�(��� �������� ���������� �� ��������� ��

�����
����"�����������
�����
$��

�


