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�B� 2�0 ���� ��� ���� ��� m��� ����� ����������� 
���m m��� ������ �������� ����������� “�� �� �� ���� 
���� ��� ������������ ��������� �� ���������� ��v�  
������� ��� 750 ���������� ��v� b��� ��������,� �����-
���� (������ ���������, ��� M�������, � ��b���m����m, 
�������� �� ��� ������ �� �B� 2�0� ��� ���� �� �� ��v� 
� ����������� �������� �� ����� ��� ��v���m��� ���  
���������� ���� �������� �� ���������� ����� ��v����-
m���� �� �� �x������ �� b� � ������� �������� �������, �� 
����� ���������� ����� ����� ��������� ���� v������� ���  
��m����������� ����� ���m ��� �����m ��� ��mm��-
����� �� ����� ����� 

��v������ �� ��� m��� ������v� ���� �� ����� ��� ������ �� ���� 
��v������ �� ��v� ������  �� �� ��� ���� ��� ���� �� ������-
m��� �� m��� ������ ���� ��������, ���� ��b���, ��� �������� 
��b���� ����� �� �� ������m��� ��� �� ����� ���� �� ����� B��, 
�� ��v����m��� �� ���� ������m ��v����m���, ������� �� 
�� ��b�� ����, ������� �� �� ����� ����; ��, ����� �� �����, �� 
���� �� ����� ��, �� ���� ������m ��v����m���; ���� ���� 
����� ��� ������ ������ �� b���m� � ��v������ �����, ���� �� 
����v��� ��m��, ����� ���������, M����
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R Subrahmanyam

“Only if the students have Bharat 
�������, �� ��� b� ���� ���� ������� 
�������� ��� b��� �����m���� �� 
���m� ���� ���������� ��������� 
�� ��� ��������� �������� �� ���� 
�� b���m� ��� �����������v�� 
�� �������� �� ����� b� ����� �� ���  
v�������, ������ ��� ��� ���b��m� 
�� ��� v�������� ��� ������� ���m 
�� ���v� ����� ���b��m�� �� ���� ��� 
��������� ��v����m��� �� ������� 
�������� �� �� ������ ����� �����,� 
������� ��v������ �b���v�� �� 
���v� ��m� ��� ����� ���� �B� ��� 
���� ������� ���� ��� ����� �������
 � ������� ��v������ 
      ����� M������� ���  
   ��m�� �������� ��v����m���
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UBA 2.0 & NCRI MAKING THE BEST OF BOTH WORLDS FOR MUTUAL BENEFITS

A
� ��v����, ������m�� ��� ����������� ���� �� ���� ��v�  
���������� ��������, ����� ��v�� �� ��� v��������  ���� ����-
�� ������q������� �� ��� ��������� �������� �� ����������  

��������� �� ����������� ��� ������ ���v���� ����� ���m ������-
���������� ����; �� �� b�� ������� ���� ��� ����� ������ �������� 
�� b� ��� b���b��� �� ��� ������� �����m�, ������� ������ ��v�� 
������� �� �������� ��� �m���m������� ��� � b������� ������ 
����� � m�x�� �����m� m�����  

���� ������ ��� �� ����� ����� ����� �� ��� ��������� �� ��� ��v���-
����� �� ��� ���������  ��� ��v�������� �� ������ �� ����� ����� 
��� ��v����b�� ��b���� �� ��� v������� �� m������ ��� ������-
����� ��mm������b���� �����m� ���� ��� ���� ��� ������ �� ����� 
��m���, �������������� ��v��� �� ������, ��� ��v�� �� � m������� 
�� ��� ����� ������ ��� ������ �� ����� ��� ���� ��� ����, �� �� ���
����� ���� ���� ����� ��v�� ��� ���m�� �� ��m��� ��� ��m� ��� 
b����� ����m�����  ��� ����� ���� �� �����v������ ��� ��������� 
����� ����� ��v�� ��� ��� b����; �� m��� �� ���� ����� ��v������� 
������ ��� ��� b� �� ��� ���� ����� �� ��b�� ����� �� � m���� 
�x�����

�� ������, ��� �������� �������� �� ��b�� ����� ������ b�  
���������� ���� ���� ���� �� ����� ������ ��������, ��� �������� 
��m������� �� ����� ����� ������ b� ���������� �� ��b�� ������  
����, ��� b��� �� b��� ������, ���� ��� ���� ���m���� ������ ���m 
����, ��� ������ b� �����v��� ��mb���� �� ������ ���������� ���� 
��� b����� b��� ����� ��� ��b�� ��������, ��������� �� ����� 
����������  ���� �� ����� ����� B����� �b����� (�B�� ����� ��� 
m���� b� ������� �mm����, �������m�� �������� ��� m�m��-
���� ��� ������������ ��������  

�B� �� �������� b� ��� v����� �� ��������m������ ������ �� ����� 
��v����m��� ��������� b� ��v������� ��������� ���������� �� 
���� b���� ��� ������������ �� �� �������v� ������  

��� m������ �� �B� �� �� ���b�� ������ �������� ���������� �� 
���� ���� ��� ������ �� ����� ����� �� ���������� ��v����m��� 
���������� ��� �v��v��� ����������� �������� ��� ����������� 
��������b�� ������� �� ���� ��m� �� ������ � v������� ����� b������ 
������� ��� �� �������v� �����m�� �����m b� ���v����� ��������� 
��� �������� ��� �m������ ����������� ��� �� ������� ��� ����-
b������ �� b��� ��� ��b��� ��� ��� ���v��� ������� �� ���������� �� 
��� ��v����m��� ����� �� ����� ������

���� �����m��v�, �������� ��� ��������m��v� ���m�� ���� ��-
����� ���m���; ����� m�����m���; ������b�� ������; �������, 
���������� ��� ��v�������; B���� �m������ ��� ��� ����, �B� ��� 
��� ��� m������ �� b� � ��m��������� �� ������� ����� �����������

�� ������, ��� �������� �������� �� ��b�� 
����� ������ b� ���������� ���� ���� ���� �� ��-
��� ������  ��������, ��� �������� ��m������� 
�� ����� ����� ������ b� ���������� �� ��b�� 
������  ����, ��� b��� �� b��� ������, ���� ��� 
���� ���m���� ������ ���m ����, ��� ������ 
b� �����v��� ��mb���� �� ������ ���������� 
���� ��� b����� b��� ����� ��� ��b�� ����-
����, ��������� �� ����� ����������  ���� �� 
����� ����� B����� �b����� ����� ��� m���� 
b� ������� �mm����, �������m�� �������� 

��� m�m������ ��� ������������ �������� 
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THE ‘ANDOLAN’ AND THE ‘SOLDIERS’

��� ����� B����� �b����� ��� m���m������� �����

���������� ��  
����� B����� �b����� ��0

� ��� ����� ��� b��� ���������� �� ������� �� 
��� ������� ����������� �������� ��� ���� ���-
gramme 

� �������� ���m 750 ������ �������� ���������� 
���m ������ ��� ������� ���� ����� v������� ��� 
v���� ���m �� ��� ��q������� ���� ��� ��������� �� 
������ ����� ��� ��� ���b��m� ����� b� ���m� 
��������� �� ����� ���������� ��v� �x������� 
����� ����������� �� ���� ���� m�v�m����

� �b��� 8,250 ������ �������� ���������� ��� 
��q����� �� ��v�� ��� 45,000���� v������� �� ��� 
������� ����� ���� m�v�m����

� ��� ������� �� ��������b�� ��v����m��� 
������� �B� 2�0 ���� ���� ����� ��� ���b��m �� 
m������� �� ������ ���m ����� ����� �� ��b�� 
�������, ����� ��v��� ����� ��� ��v���� m��������

� ��� ������� ��mm����� �� �x������ �� ���� ��� 
���� �� �m���m����� ��� ������mm� �� �� �� 
m��� �� � ������� m�v�m���� 

� ��� ���������� ��v� b��� �������� �� � ����-
����� M��� ��� ��� ����m� ��� b��� �x������ 
�� ��b��� �� ���� �� ���v��� ������ �������� ��-
������� 

� ����� ��� ���v����� ��b���� �x���� ������ ��� 
�������� ����������� ��������� �� �������� ��� 
����� ��� ����������� ���������� ��� b��� 
�������������

� ���� �������� �������� ����� ����� � ������� �� 
v������������������ ��� ��������� �x���� ��� 
�������� 

� ��� ��������� ����� b� �x������ �� ������� ��-
�������� ���� ��� �������� ��m����������, �����-
�� ��b��� �����������v�� �� ����������v������� 
��� ����� ������������

“���� v������ �� ���q�� ��� ����� ��v�� 
�� ��� v�������� ‘����� B������ �� ��� 
����m �� ��� ���m� M������� M���-
��, ��� �� ��v� ����mb��� ���� ��-
��� �� m��� ���� ����m ��m� �����, 
��m����� ���� ������� ��v������, 
����� M������� ��� ���, �� � v��-
�� ������� �� ��� ������ �� ����� 
B����� �b����� 2�0 �� ����� 25, 2018 
�� ����� ���� �� ��� ������  ��v��� 
�������� ���� ��� ������� �� ����� 
B�����, ��v������ ���� ���� �B� ��-
v������ � ����������������� ����� 
�� ����� �������� ���m �������� ��� 
���v������� ���� ��������� v���� ����b� 
v������� ��� ����� ��� ��v� ��b�� 
b��������� ���� ������� ��� ��q�����-
�� ���� v������ ���� ��� v������ ���b-
��m��  �� ��� �������� ��� ��� ���m 
��� v�������, ���� ���� ��� �� ��� ����� 
v������� ���� �� ����������� v���-
����� �� ��� ���b��m� ��� b� ���v��� 
������� �m����� ������� ������� 
���m ��� ��� �x�������� ��� �����-
����, ���� ��v������ �x������� ��� 
������������ m������ ���� �� ���v-
��� ������ ���������� ������, ������, 
��v����m���, ����������� ��� ��m-
���� �m�����m����  “���� �� ��� ���-
����� ��v� B����� �������, �� ��� b� 
���� ���� ������� �������� ��� b��� 
�����m���� �� ���m�  ���� �������-
��� ��������� �� ��� ��������; ���-
����� �� ���� �� b���m� ��� ���-
��������v�� �� �������� �� ����� b� 
����� �� ��� v�������, ������ ��� ��� 
���b��m� �� ��� v�������� ��� ������� 
���m �� ���v� ����� ���b��m�� �� 
���� ��� ��������� ��v����m��� �� 

������� �������� �� �� ������ ����� 
�����,� �� �b���v�� �� ���v� ��m� 
��� ����� ���� �B� ��� ���� ���-
���� ���� ��� ����� �������  ���������, 
“�B� �� �� ������� (m�v�m���� ��� 
��� �������� ��� ��� ��������,� �� ��-
derscored.
�m���m����� �B�
��������� � ��m��� m����� �� �m-
���m����� �B�, ���� ��v������ ���� 
50�60 �������� �� � ������� ����� 
����� � v������ ��� ���� ���� ��� 
�������� �� ���v� ����� ���b��m� 
�� �� �� ��� ���m �� � ���������v� 
�����  ���� ����� b� �x������ b� 10 
�� �� ��b�������, ���� �� ����� ��� 
m��� ��������, �������� ��� ������� 
�� ������� ��� ���b��m� ���� ����� 
b� ��������� �� b���� �b��� � ������ 
������ b� �������� �� ����������-
�� m������ �� ���b��m����v����  F�� 
����, � v���� �� ��� ������, �� ����� 
���� � m���� ������ ������� ����, 
�� �� b� m��� m���������  B������, 
����� ����� b� � ������ ������-
��� ���� ������ ��������� ��� ����� 
���� �� ���� �������� m��� b���� ����� 
��� ���� ���� ��� v�������� �� b���� 
�b��� � ������ �� ����� ��v��� ���� ���� 
���� b���� q������ �������� �� �v-
������� ����, ����v����� ��b�������, 
���� ��m������� ��x �� 10 ��������, 
can address say issues concerning 
������� ����� m�����m���� ������-
���� ������������ �������� ���������� 
��m�� �m�����m��� ��� ��� ����, 
���� ��� �m������ ������  b���� �� 
������ �������� ������ ���� ���� ����-
��� ���b��m��

PARTNERS IN PROGRESS

How AICTE, NCRI, IITs, NITs, NITTRs and others joined hands
��� ���������� ���� ��� ���� ��� ��� ������ �� �B� 2�0 �� ��� 
q����������� �� ��� ��� ������� ���m��� ���������� ��� �����b-
����� �� �����v� ������� �����m�� ��� ������� ������ v������ 
� M����, ��� ������mm� �� ����� ����� �����, �B� ��� �������� 
������ ��� ������� �� �����b������ ���� ��� ������ ��������� �� 
���������� (�����, ������� ��������� �� ���������� (�����, ��-
����� ��������� �� ��������� ��������� �������� ��� �������� 
(�������� ��� ����� ������� ��v���m��� ����������� ��� ����-
��������� ���������� �� �� b���� ����������� ��� ������� b� ��� ���-
���  �� ��� ����, ��� ������mm� ��v��v�� �������� �����b������� 
��mm������ ��� ����� ������������ ��� ����� ������
��� ������mm� ��� ��� ������ �� �B� 2�0 ��� ���������� ����-
���� ��� ��� ����������� ���������� (���� ��v���� ��� �������:

� F�m���������� ��� ����������� ���� ��� �������, �������� 
��� �b����v�� �� �B��

� ��� �� �������� ������ �� �B� ��� b������� ���� �����, ���� 
�������� �������, ��������� m������ ���v��� �������, ���� �� 
����� ��� ����������

� ������������ ����� ��������� (���� �����, ������q��� ��� 
�������� �������� ��� ���� �� ������

� ���� �� ��b���� �x���� ����� ���������� (�����, ���������� 
�����v����� ��� ���� ������� �� �m���m��������

� F���� �x�������� b� ��� ����� �B��
� ��� ���m����� ��� �m���m������� �� �B��

��� ������ �� ��� ������ �� �B� 2�0 ��� ��� ������� ���������� 
�������� ��� ���� ������ �������� ���������� �� ��� ������� 
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Spotlight on Curriculum Development Programmes and Workshops

Utkal University

How illuminating workshops, enlightening programmes showed the way forward

PARTNERS IN PROGRESS

������������ ��� ���������� ������ �� �B� 2�0 ��� ��� ������ �� 
���������m ��v����m��� ������mm�� ��� ��������� �������� 
�� ����� 2017�  ����� �������:

� ���������m ��v����m��� ������mm�� �� ����� ���v������ 
�� 11�� ��� 12�� �����, 2018� 

� ���������m ��v����m��� ������mm� �� ������ ��v� ����-
��� ���v�������� �� 13�� �����, 2018� 

� ���������m ��v����m��� ������mm�� �� ��m��� ���v����-
��, �������� � ���������� �� 1��� and 20�� �����, 2018

� ���������m ��v����m��� ������mm��� �� B���������� ���-
v������, B����� �� 26�� �����, 2018

�� ����� ���v������, ��� �m������ ��� �� ��� ���� �� ����� � ��� 
������ �� ����� �������� ���� � ������� ������� ��� ����������-
��� �� ��� ����� ��������m���� ���� �� ��������� �� ����� ������ �� 
��� ���������� ���� ����� �� ���� ���� �� ���������� ��� ������-
�� ��m������� ��� ��� ���� �����x��������� ��� ���������m ����� 
b���� �� ���v� ����������� ���m ��� ������� ��mm������ ��� 
���v������ �������� �� ����� ���� ��� ������ b� ���� 2018 �� ��� 
��� ��m��� �� ��� ��������� �� B��b��������
�� ������ ��v� ������� ���v������, � �������� ��� ����� �� ����-
����� �� ��������� � �������� ���� �������� ������ �� ����� M��-
���m��� ��� � �������� ���� �������� �����m� �� ����� ������-
m���� ��� ������� �� ����, ����� ��� ���������� �� �� M�������� 
M���� ��� �� � � ���v����v�, ���� ��m������ ��� �����b� �������� 

b� ���� ���� ��� ���v�������� �x����� �����b�, �������� � ������ 
�� ��� ���� �� ��� ������ ��� ������� � ������ �� ��� �����b�� ���� 
�������� ��� �����b� �������� b� ���� ��� ����� ������m��� ��� 
����� M�����m���, �x����� ��� �����m�� ������ �������� �����b� 
��� ��� �������� ���� �������� ������ �� ����� M�����m��� ��� 
��� �������� ���� �������� �����m� �� ����� ������m����
�� ��m��� ���v������, �� ��� ������� �� �x����� ��� �����b������ 
�� ����������� � ���� �������� ������mm� �� ����� M�����-
m��� ��������� �� ��� ���� ���� ��� ������mm� ������ ���� ��v� 
� ���������� ��m������ �� ���������������� ��v����m���� ��� 
���� �� �� ����� ��� ������mm� ���� ��� ��q����m���� ��� ��� ��-
���������m�� ��v����m��� �� ����������� �� ��� ���� ���� �� ��� 
����� ��� ��������� ���������������� v�������, �� ���� �m���� 
���� �� ��� �����m�� ��v����m��� �� ��� ����� ��� ����� m����-
��� ���m ��� ����� ������ �� ��� ��m� �m�, �� ���� ��������� ��� 
�m����� ��� ����� ��� ��m�� ��� ���� � ������� ���� �� �������� 
�� B���������� ���v������, ��� ��� ������� ������ �� ����� M��-
���m��� ��� ����� ��mm����� ������m��� ���v���� ��� ������ 
�� ���� ���� ������ ����� ��� ������ ������� �������� ���� ��� 
�������� ���� ����� �� ��������� �������� �� ����� �������, ����� 
������������, ����� ������m��� ��� ����� M�����m��� �� ��� ��-
�������� ����� �������� �� ������ ��������, �� ��� ���� ���� ����� 
��v����m��� ������ b� ���������� ����������� �� �� �� �� �m����-
��� ����� 

“��� v������� ������� “�� ����� � �������m ���� �� ������ v������� 
b���� ����������� ����� ��� �m��� ��m� �� ��� �����������v��-
��� q������� ������ b� ���� �������� ����� ���� ���� ������ 
b� ��� V� ���� ���m����� M���� ������� ������ ��� ���������  

UBA 2.0 & NCRI

How AICTE, NCRI, IITs, NITs, NITTRs and others joined hands
��� ���� � ���������� ���� �� ���m������ ��� b������� ���������m 
��� ���m���� ��������� ������� ��� ����������� ������m��� 
�� �����, �������� ��� �m���v�m��� �� ��� ���������� �� ����� ��v�-
������� ��� ����� ������� ���������������
������������, ��� ������� ������� �� ����� ��������� (�����, ����� 
��� M������� �� ��m�� �������� ��v����m���, ��v���m��� �� 
�����, ����v�� �� ���m��� � ��������� ����� ����� ������� ��������-
��� �����v������� ��v��� ����v����� ������ �v�� ��� ����� �� b� 
������ �� ���� ���� ��� �m��, ���� ����� �������, ��v����� ��� 
���m���� ���������m ������ ��� ������ �������� ������mm��  
������ b� ���v������� ��� ������m��� ���������� �� ������ 
��� v����� �� ���� �� �� ��v��v� ������ �������� ���������m �� 
����� �� ��� ������� �� b������� ��������� ����� ����� ����, Uthkrisht 
Gram for Unaat Bharat.
��� m������ �� ���� �� �� ���m����� ��� ��������� ����������  
������ ��� �������� ������� ��� ������ �������� ����������, 
����� ���b�� ��v����m��� �� ��������b��, ���m��� ��� �������� 
��������� ����� ��v���������
��� ������ �������� �����m� ���� ��������� ��������� ��� ����� 
�� ���� ���: ����� �������, ����� ��v����m���, ����� M�����-
m���, ����� ������ ���� ��� ����� ��������� 

��� ���������m ������ ��� b��� ���������� �� ���� �� �������� ��� 
������������, ��� �� ����� ��� v��� m��� ����v��� �� ����� ������
����� m������ ��v���m��� �������� ����� �������� m����-
�����, ���� ��� ���������� ��������� ��� ������� ������� ���  
��mm�� ���� �� �B�, �� �� �m������� ���� ���� �����b����� ��� 
��� �v����b�� ������m� �����v����
�� ��� ����, ���� ��������� ���� ����� ��� �B� �� � ��b����  
M���� �x���� ��� �x������� ��� m������ �� Mahatma Gandhi 
���b���� V���� �b����� and M����m� ������ V���� �b����� 
�� ��� ������������ ���� ��� ����������� b� ��� � � �������� 
��m��, �����m��; M� ���v��� ������ ��� � ������ ��m�� �  
������ �����m�� ������������ ��� ���� �����m�� ����� �b��� ��� 
����������� �� ��b���� �x���� ����� ����������, ���������� ��-
���v������ ��� F���� �������� �� ��� �v����� �m���m������� �� 
UBA. 
���� ���� ������ ���� ��� ����������� m�������� ���� ���� ������-
����� ��v������ ���������  ���� �������� ��� ���������m ��� ����� 
��mm����� ������m��� �� ������� ���m��, ����� ����� ���� ��� 
����������� �� ���������� ����� m������ �� ������������ �� ����� 
������� �������� ��� ����� ������m��� �� ���� ���� ��� ������v�� 
�� ��� ���������� ����� M�����

������� �� ��� ������� �������� �� ������ ��� ��v����m��� �� 
���������m ��� ����� M�����m���  ���� ���  ���� �� ��� ������-
m��� �� ���������, ����� ���v������, �� 11�� ��� 12�� �����, 2018�
��� V� �m�������� ��� ���� �� ��������� � ��� ������ �� ����� 
�������� ���� � ������� ������� ��� ������������� �� ��� ����� 
��������m���� ���� �� ��������� �� ����� ������ �� ��������� ���� 
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��� �������� ������� ��� ��������, ������ ��v� ������� ���v����-
�� (�����, ����������, �������� �� ���� � �������� ���� ����-
���� ������ �� ����� M�����m��� ��� � �������� ���� �������� 
�����m� �� ����� ������m��� �������, ������ �� ��� ������� 
������� �� ����� ��������� (�����, ����� ��� ������m����� �� ����-
��� ��� �������� �����b� ���� ����� ��� �����������
� ������� �������� �� ���������m ��v����m��� �� ����� M��-
���m��� ��� ����� ������m���, ������� ��������� �� ������ �� 
����� 13, 2018 b� ���� ��� ��� �������� �� M�����m��� � ��-
������ ������� ��� �������� �� ���� �������� �� ���� ��������, 
����� �� ������� �����v�� b� ��� ���v�������� B���� �� ��������
 “������� ��� ������� ����� �������� ��� ��v���� ��� ��� ����� ���-
��� �� ������� �� ��v������� ����� ��v����m��� ��� b��� � ����� 
��� �m������� ��b���� �� ���������� �� ��� ������� ����� �������-
������ ����� �� � v��� ��v���� �������, ��v��� �������� �������-
�� ��� �������� ��������� (���b���; ���, �����, �� �� �m������� �� 
��v� ��� m����� ������ �� ��� ���m��� �������� ��� ��������� 
��� �������� ��v� � v��� �m������� ���� �� ������� ��� �m������ 
�������� �� ��� m����� ������ �� ��� ������, �� �������� ���-
�����, ������ �������� ����� �� ��v������� �������, ��v������� 
��� �����, ��v������� ��� ������ ��� ���� ���m �� b� �����m������ 
�����������,� ����  ���� �� V��m�, V��� ����������, ����, ����� 
���������� ��� ����������� �� ��� ���������  
�x����� ��� ��m������� ���m ��v���� ����� ���� �� ���������, ��-
���� ����, ����� ��v����m���, M�����m���, ����m���, �������� 
��������, ��������, ����������, ��m�� ������� ��� ��v����-
m��� ��� ��� ���� ���� ���v� ���� �� ��� ���������  
�� ������ ��� �� b� �� ������������ ���, ���� m������ ���m���� 
�������� b���� ����������  ��� ������� �� ����, ����� ��� ����-
������ �� �� M�������� M���� ��� �� � � ���v����v�, ��m����� 
��� �����b� �������� b� ���� ���� ��� ���v�������� �x����� �����-
b��  ���� ���� �������� � ������ �� ��� ���� �� ��� ������ ��� 
������� � ������ �� ��� �����b��
�� �v������m�� �� M�������� M����, ���� � ����, �������� ����-
��� � ��������, ����,�b���v��: “� ���� ���� �� ����� ���� ��� ���� 
������v�� ���, ���� ��� �����b������ �� ���� ��� ���v�������, 
���� ���� �� �� ���������� ��� m������m�������� ������ �� ��-
������ ��� ����� ��v����m��� ����� ��� ����� �� ��� ������� 
�� �������� ����� ��v����m���� ���v������� ���� �� ����� ��� ���-
������m �� �������� ����� �� � ������ �� �� b� b�������� �����, ��� 
�x����� ��� �����m�� ������� ������ �������� �����b� ��� ����� 
������m��� ��� ����� M�����m��� ��� ������ �������� �����b� 
��� ��� �������� ���� �������� ������ �� ����� M�����m��� ��� 
��� �������� ���� �������� �����m� �� ����� ������m���� �� �v-
�������� ���� ���, ��� ���v������ ����� �� ��������� �� ����� ��� 
�� ����� ������� �� ��� 2018�1� �����m�� ��������

�� � ��� ��� �� �� ��v� m������� �� v��������  �� ���� ���� �������-
��� �� � ���� ���� ������ b� ���� ��� ��� ����� �� ����� m�����, 
b�� ��� ���� ��� b���m� ��� ���v��  ��������� �� ������������ 
�������, ��� V� �m�������� ��� ���� �� ���������� ��� �������� 
��m��������  ���� ����� ���� �� �����x��������� ��� ���������m �� 
�� �� b���� �� ���v� ����������� ���m ��� ������� ��mm������ 

�� ���� �x������� ��� ������ �� ����� ���� ��� ������ b� ���� 2018 
�� ��� ��� ��m��� ������� �� ��� ��������� �� B��b�������� 
������ ��m�� �� ���� b������ ��� ����������� �b��� ���  
�b����v� �� ��� ������� �������� ��� ��� �����m��� �� ��b����� 
������, ��������� ��������� � ������m��� �� ���������, ������ ��� 
v��� ���� � ����� M�����m��� ������ ����� �� ����b�� �� b���� 
���������� ���� ����� ������m���� ��� ��� v���� �� ��� ������� 
��mm����� �� � m���� ���, ���������� ����� m���������������� 
���������� 
���� B B M�����, ����M�����m��� ������m���, ���b������ �� 
��� ���� B������� M�����m��� ��� ���������� M�����m��� 
������� �� ��� ���v������� �� ������ ��� ����� M�����m��� 
������ �� b� ���������� ���� ��� M�����m��� ������m���� �� 
B���, ��� ��������� ������m���, ����� ���� �������� ������ �� 
���� ������ ���� b� �� � ������� �� ������ ����� ����� �� � ������ 
pace. 
���� �v����� ��m�� �� M�����m��� ��v����m��� ��������, ���-
����, �����, ��� ��� �������� ������ ��� ��� ��������� �� ����: 
“�������v� �����b������ �� ��� ������� ������ �� ��������� ���� 
��� ������� ������ ������� ��� �������� ������� �� ��� ����� 
������ 
������ ����� ����� �� ��� �������� �������� ��� ��� ���� �� ���� 
���� �� �������� ��� ��� ��v����m��� �� �����, �� ���������� �� 
�x������� ��� v��� ���� ��� ��� ������ ���������� ������ ����� 
�� ���������� b����� ��� �� ������ ������ �x�����v� ���b m�mb��-
���� ���� �� ���v������� ������� ��� v���� �� ����������, �� ���� 
��� �������� �b��� ��� �x�������� ���� ������� v������ �� ���� �� 
��� ���� ������m��� �� � ��m��� v������ ��� ��� �� ��������� 
��� ����� ��v����m��� �� b���m� ��������, b��� ���������� ��� 
m�������� ���� ���� �� ����� ��mm����� ������m��� m���� �� 
����v����� m��� �x����� ��� ������v� �� ����� ��������� �� ���� 
���� ��� ������ b� ���������� �� ��� ���� ��m����� ��� ����� 
������ b� ��������� �� ��m������� 
�� ������ ���� ��� ������v� �� ���� �� ��� ���� ���� �� ��� ��-
��� M�����m��� �������� ���� B B M����� m�������� ��� �����-
��� ������ ��� ����� ��m���������� ���������� 
���� �v����� ������� ��� ������m�����������m���������� m����-
���� ��� ��v��v�� ��� v������ ������m���� �� ����v� �� ����� ���� 
������ ��� ��� m������ �� ���� ������m���� ���� M���� ����, 

�� ������ ��� ��� �� ���m����� M�������� m��� ����� ������-
������, ������b���� ������ �� ��� ���� m������ �� ������  ��� 
���� B B M�����  ����������� ������ �� ��v� � ���� ����� �� ��� 
module. 
��� V� ������ ��� ����� v����� �� ������� � ���b�� ������ ��� ����� 
������� �� ���������� ���� ���v������� �� ���� ������ ��� ���-
m��� ���� ��v� ����� ���� �������� �� ��� �������� �������� 
program.
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“����������� �� ��� b���b��� �� ��� ������ �����m� ��� �� ������b-
���� �� 13� �� ��� ���; ����v��, 56� �� ��������� ��� ������ 
���� ��� ��������� ���� ������������ ����� �� ��m��� ���� �� ��-
������� ������ ��� ������m����m��� ���� ��� ������� �� ����� M��-
���m��� ��� ����� ������m��� �� ��� ���v�������,� ���� ���� � � 
��������, V�������������� ��  ��m��� ���v�������  �� ��� �������� 
�� � ������� �������� �� ���������m ��v����m��� ������mm� 
�� ����� M�����m��� ��� ����� ������m��� ��������� �� ��-
m��� ���v������, ��������, �� ����� 1��� and 20��, 2018� ��� ����-
���� ��� ��������� b� ��� �������� �� ������������ ������� ��� 
��v����m��� �������� �� �����b������ ���� ��� ������� ������� 
�� ����� ���������� ����� ���� 30 ���������x����� ��� ���� ����-
����, ����� ���m ��v���� ����� ����� �� ��� m���������������� 
������ �� ��� �b����v��  �������� ��� ��v�������� ����b������� 
���� ���� ��� ��������� ��� ������� �� ��� ���������: 
1� ����� M�����m��� �������� 
�� ����, � �������� ��� ����� �� �x����� ��� �����b������ �� �����-
������ � ���� �������� ������mm� �� ����� M�����m��� ���-
����� ����� �� ��� ������������ ��������b�� m����� ���� ��� ��-
���m�� ���������� �� ����, ���� �� ��m��� ���v������, �������� 
�� F�b 27, 2018� F�������� ��� ����b������� �� ���� m�����, �� 
��� ��������� ���� ���� ������mm� ������ ���� ��v� � ���������� 
��m������ �� ���������������� ��v����m���� �� ��� ���� ���� 
���� �� ��q����� �� ����� ��� ������mm� ���� ��� ��q����m���� ��� 
�����������m�� ��v����m��� �� ����������� �� ��� ���������� 
���� �� ��� ����� ����� ��������� ���������������� v�������, �� 
����� �m���� ���� �� ��� �����m�� ��v����m��� �� ��� ����� ��� 
����� m������� ���m ��� ����� ������ ������� ���� ���, ����� 
��������� � �������� ��� ����������� � ��� ������mm��
MB������� M�����m��� ��� ���������������� ��v����m���  
�� ��� ���� ���� : 

(��  ��� ������mm� �� b��� ������b�� ��� �����b���  
(b� ��� ������mm� ��� ��v���� ��� ��m��� ���v������ ���� 

b� ��� ���� ��� �� ��v� ���� � ������mm��  
(��  ��� ���������m ������ �� �� ���� ���� ��� ��q����m���� �� 

��� �������� ��� ��� ��������� �� ��� ���v�������  
(��  M���� m���������� ���� ��������� �� ��� ��m�����-

���� �� ��� ��b������������� �� �������� ��m�������  
(�� ��� ‘������ ��� ��������� ��m������ �� ���� �������� �� ��� 

������ �� �����m� ��� ��������� ��  ����������  �� 
��m� ��� �� ��� ������mm��  

(�� ��� ���������x����� ���� ���� ����� ���������� ��� ������-
������ b����� ��� �����b�� �� �������� �� b� ��������� �� 
��� B���� �� ������� (B����  

�� ����� ������m��� ������mm� 
(��  � ��m������� ������ �� ��mm����� ������m��� ��� b� 

���������� �������� �� ��� ���� �������� ��v�� �� 
       all disciplines.  
(b�  ��� ������ ���� ��v� b��� ���������� ��� ������������� 

��m��������  
(��  ��� ������������� �����v�� �� ���� ������ ���� b� �������� 

�� ��� ����� ������������ �� ��� ������mm� �� 
       ����� ��� �������� ��� ���������  
(��  � �����m����� ���� �� ��� ���������m ��� �������� b� ��� 

����������� �� ��� ���������  

Barkatullah University

���������m ��v����m��� �������� �� ����� M�����m��� � ��-
��� ��mm����� ������m��� ��� ��������� �� B���������� ���-
v������, B�����, M����� �������, �� 26�� �����, 2018� ��� ����-
����� ������� ��� ������� b� ���� � � ���������, ����v ������ 
�����, ������m��� �� ���������� �� ���� ���� M����m� ������ 
��� ��� ���� ��� ���� m�� ��� ��� ��� ������m m�v�m��� ����� 
��mm�� ������ ���� ���������v� ������mm���  �� 1�20, ���� ��� 
M����������m V��v��������� ����� � b��� �� ���������������� 
����� ��� �� �m���� �� ������ ���������� ������ �� �������� ��� 
����v���� �� ��� �������� ��� ���b������ �� M����m� �������� 
v����� �� ����� ��v����m����  �� ������ ��� ����m �� �������� 
����� �� ���� �� ����� �� ����� ������ ����������� �� b� �������� 
�� ��� ���������m� ��� ��m� ��� �b����v�� �� ��� �������� ���� 
�x������� b� ��� � V ���, ������ �����m�� ����������, ����, ��-
����b���

��� �������� ��� ������� b� ���������, ���������� ��� F��-
���� m�mb��� �� ������m��� �� ��mm����, M�����m��� ����-
���, ����������, �������� �������� ��� �����m�� ������ ��� 
���� ��� ��� ������� ������ �� ����� M�����m��� ��� ����� 
��mm����� ������m��� ���v���� ������ �� ���������� ���� 
������ ����� ��� ������ �������

��� v���������� ������� ��� ������� b� ���� � � �����, V��������-
������� �� ��������� ���� ������ ��� ������� ������� �� ����� ��-
������� ��� �������� ���� ����� � ����� �������, ����� ��������-
����, ����� ������m��� ��� ����� M�����m��� � ��� ��������� 
�������� �� ������� ����� �������� �� m����� �� ������ ��������, 
�� ����� �� ��� ������ �� ������ �� ��v� ����� ��v����m��� �� �� 
��������� ���� �� ����� b������ �� ��� ������� �m��������� 

�� ��� ��� �������, 68�4 ������� ������ ��� �������� �� ����� ��-
���� ��� ���v������� ��� ������� ����� ��� ������m��� �� ������ 
��������� ��� ������ �� ����� ������ ��� �� b� ��������� ����� 
��� ��m� v������� �� ������ ���� ������� ��� ������ ����� ��� ���-
��� �������� m��� �� �� v������� ��v��� �������� ��� ������ ��� 
����� b� ����������� �� �������� ���v����� 

��� � V ���, ������ �����m�� ����������, �x������� ��������� 
�� ��� ������������� ������� �����v�� ���m ���� ��� ����������� 
��v� ����� ����b��� �� ���������m ��v����m��� ��� ����������� 
����� ��������� �� ������� ������, ������m��� �� ��mm����, 
��� ��� m�������� �� ��� ��������� �� � � ��x���, ������mm� 
���������������� ��� ������������ �� ��� ��������, �������� � 
v��� �� �������

Kumaun University
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���v������ Intern

������ �������

������� ��������� ���v������
���m������ ��v� ���m� 

�����  ������ ���

��������� �������

����v ������ ���v������
��m� M���

����� ����m 

����m

����m ���v������
������ B���m�����

����� ���

Bihar

������� ���v������ �� ����� B���� �����b� ������

M����m� ������ ������� ���v������ ����m��� �����

����� ���v������ ������ ��m���

����������

�����b ���v������
�����

���m������� �����

���������

��� ��v�������� ������ ���v������
���v��� ��m�� ����

��������

Haryana

���v������ ������ �� M�����m���, 
����������� ���v������

��v����

���� ���� 

���������

������� ���v������ �� ���������
������� M�

������ M�

Kerala

������� ���v������ �� ������ �����

Madhya Pradesh

��� � � ���� V�����v�������� ������ �����

Maharashtra

M����m� ������ ������������� 
����� V����v��������

M������ ���������v

������ ���������� �����

M��������

��� ������� ��� F������ ��������� 
���v������

������ �

��� �����

������ ������ ������� ���� ���-
v������ 

������ ������

Puducherry

����������� ���v������
������ ��B�b�

��v������ �����

�����m

�������  ���v������ �� �����m
��b�m������ �����

����������� ���� 

���v������ Intern
��m�� ����

������� ���v������ �� ��m�� ���� ��������� ���

���������m ����� �������� �� ����m�

����v ������ ������� �������� �� 
����� ��v����m���

������ ���

��������� 

����� ������� �� ����������� 
������� ����� ��m�����

����m ��m�����

M����m� ������ ���v������

M������ M�������

�����b���� ������

��������m ��� ������

����v ������ ���v������ �� �����-
���� ������������

������� �m� ��v�

�������� ���� B�b�

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

���v���� �����

����v����� ���v������ 
������� ������

������m �����

��������� ���v������
��������� ��v�� ��m��

����������� M�������

���v������ �� ������b��

����� ����

�����v� ��� ��������

������� �

M������� ��� �������� 
��m����

M������ ������

M� ��� ���� ��������

������ ������ �

��������� B

�������

��� ��F�� ���v������ �������
������ ��bb���m�

�������� M��

���� �������

������� M����m ���v������ ������� ��m�� �����

B�b�����b B��m��� �mb����� 
���v������

��������� M��������

B������ ����� ���v������ ��v� ��m�� 

����������

��m��� ������ B������� ���-
���� ���v������

���� ����� ���� 

������ ����� 

��m��� ���v������ ������� ��������

���� B�����

���v������ �� B������
M����m� M��������

����m��� ����

���� ����������� ��� ��� ������� �� ���b�� �������� �� �x����� ����� ��������� ��� ��� � ���� �� ���� � ���� �m� �����  
����� ����� ����� ��� ����� ���� �� ����� �x������ ������ ��� ���������� ��� b� �� ��� ������ ��� � �������� ����� ��� m��� 
�������� �������� ��� ����� ���� �� ��v��v� ���m���v�� �� � ������ ���� �mb����� ����� ������m���� 
��� �� 230 ����������, 61 ����������� ���� ������������� ��� ��� m������ ��mm����� ������m��� ����� ��mm���� �� 
M�� � ���� 2018�  ��� ���� �� �������� �������� ��� ��� ��mm�� �����������:
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Fellowships

List of Selected Candidates

S No
Name of the  

Candidate 
��m� �� ��� ��������� ����� 

������ �������

1� M��������� ����� ������� ��������� ���v������, ������ 
��� ���� �� ���� ������mm� �� ����� ��������� ���� ��� 
�������� �� ��������� ������� �������� �� ����� ����� �� 
�������m �������� �� ������ �������

2. B M������
��� ������� ��v����� ���v������, 

�����������m� 

�m���� �� ����F��m ���v���� �� ����� �m����m��� �� 
���������� �������� �� ������ �������

Madhya Pradesh

3� ����� ���� �� � � ���� ���v������, ����� 
F��� ���������� �m��� ������������ ���������� � � 
����� �� � V������ �� B���������� �� M�

���������

4� B������ ��� ���v������ �� ���������, ������
�� �m���� �� M����� ������������ ������q��� �� ����� 
�����m� �� ����� (���� ������� ��������� �� ��������� � 
��������

5. ��v��� ������� ���v������ �� ���������, ������
“� ����� �� �m������ ��m������� �� ������m� ���� ������� 
��������� �� ���������

���������

6. ���������� ��m���� ���v������, ������b��
���������� ����� ��v����m��� ���v���� (����� �� �������-
�� ����� � � ����� �� ��� ����������� ��� �m���m�������

7. ���� ���������� ��m���� ���v������, ������b��
F�������� ���v����, ��� �m���� �� ����m� ��v��� �� ����� 
������ �� ���������

8� ������� �������� ��m���� ���v������, ������b��
M�����m��� �� ����� ��v����m��� ������mm�� �� ���-
������ ����� ������ ��������� 

�� ������ ������ ���q� M����, �����b����, ������b�� 
�������� ����������� ��� ��v����m��� �� � �������� �� 
���� ��v�������: � ����� �� � � � �����

10� ����� ��m�� ������ M����,  �����b����, ������b�� 
��b��� ���v��� ����v��� ��� ������ � �������� ��m�������-
���: � ����� �� ��� ������m��� �� �����m�� ������ ��� 
��b��� ������b���� �� � � � �����

11 ��mm��� ������ ������� ���v������, ��������
� ����� �� ��� ���������� M���m���� �� ����� ��������� 
��� ��� ���m���� �� ������m

���� �������

12� ����� ����� ���v������ �� �������, �������
������ M����m (� ��b ��� ������ �������: �m�������� 
������ ������� ���������, �����m����, �������� ��� 
�������� (� ������ ���� ����� �� ��� �������� �� ��������


