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Welcome 
/ƚ� ŐŝǀĞƐ� ŵĞ� ĂŶ� ŝŵŵĞŶƐĞ� ƉůĞĂƐƵƌĞ� ƚŽ� ƉƌĞƐĞŶƚ�
ƚŚŝƐ� ŝƐƐƵĞ� ŽĨ� ŶĞǁƐůĞƩĞƌ� ŽĨ� �ŽŵƉƵƚĞƌ��������������
�ŶŐŝŶĞĞƌŝŶŐ��ĞƉĂƌƚŵĞŶƚ͘ 
dŚĞ�ŶĞǁƐůĞƩĞƌ�ŽīĞƌƐ�Ă�ƉůĂƞŽƌŵ�ĨŽƌ�����������ƐŚŽǁͲ
ĐĂƐŝŶŐ� ĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚĂů� ĂĐƟǀŝƟĞƐ� ƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚ� ƚŚĞ�
ǇĞĂƌ�ĂŶĚ�ƐŚĂƌŝŶŐ�ƚŚĞ�ũŽƵƌŶĞǇ�ŽĨ�ŽƵƌ���������ĚĞƉĂƌƚͲ
ŵĞŶƚ͘ 
/�Ăŵ�ĨĞĞůŝŶŐ�ƉƌŽƵĚ�ƚŽ�ƐĂǇ�ƚŚĂƚ�ŽƵƌ�ĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚ�
ŚĂƐ�ŐŽƚ�ĂŶ�͞E����ĐĐƌĞĚŝƚĂƟŽŶ͟�ŝŶ��͘z͘�ϮϬϭϳ-ϭϴ�

ĂŶĚ�ŐŽƚ�͞�ǆĐĞůůĞŶƚ͟�ƌĞŵĂƌŬ�ĨƌŽŵ���D��D^�d�͕�DƵŵďĂŝ͘ 
�Ɛ�ƉĞƌ�ŽƵƌ�ǀŝƐŝŽŶ�ŽƵƌ�ƚĞĂŵ�ƐƚƌŝǀĞƐ�ƚŽ�ƉĞƌƐŝƐƚĞŶƚůǇ�ŝŵƉƌŽǀĞ�ĞĚƵĐĂƟŽŶĂů�ĞŶͲ
ǀŝƌŽŶŵĞŶƚ�ŝŶ�ŽƵƌ�ĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚ͘�tĞ�ĂƌĞ�ĂůǁĂǇƐ�ĞŶŐĂŐĞĚ�ŝŶ�ƚŚĞ�ĂĐƟǀŝƟĞƐ�ĨŽƌ�
ŽǀĞƌĂůů� ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ� ŽĨ� ŽƵƌ� ƐƚƵĚĞŶƚƐ�ǁŝƚŚ� ǀĂƌŝŽƵƐ� ĂƐƉĞĐƚƐ� ůŝŬĞ� ƚĞĐŚŶŝĐĂů�
ĞĚƵĐĂƟŽŶ͕� ƐĞůĨ-ŵŽƟǀĂƟŽŶ͕� ĞƚŚŝĐƐ� ĂŶĚ� ƉĞƌƐŽŶĂůŝƚǇ͘� �Ɛ� ƚŚĞ� ĮĞůĚ� ŽĨ���������
ĐŽŵƉƵƚĞƌ� ŝƐ� ĞǀĞƌ� ĐŚĂŶŐŝŶŐ͕� ǁĞ� ĂƌƌĂŶŐĞ� ǀĂƌŝŽƵƐ� ĂĚĚŝƟŽŶĂů� ǁŽƌŬƐŚŽƉƐ͕�
ƐĞŵŝŶĂƌƐ� ĂŶĚ� ĞǆƉĞƌƚ� ůĞĐƚƵƌĞƐ� ĨŽƌ� ŽƵƌ� ƐƚƵĚĞŶƚƐ� ĂŶĚ� ŵŽƟǀĂƚĞ� ƚŚĞŵ� ƚŽ�����
ƉƵƌƐƵĞ� ĂĚǀĂŶĐĞĚ� ŐƌĂĚƵĂƚĞ� ƐƚƵĚŝĞƐ� ƐŽ� ƚŚĂƚ� ƚŚĞǇ� ĐĂŶ� ĐŽƉĞ-ƵƉ� ǁŝƚŚ���������
ĐŚĂůůĞŶŐŝŶŐ�ŝŶĚƵƐƚƌŝĂů�ĐŽŶƚĞǆƚ͘ 
/�ůŽŽŬ�ĨŽƌǁĂƌĚ�ƚŽ�ŵĂŶǇ�ŵŽƌĞ�ƵƉŐƌĂĚŝŶŐ�ŝƐƐƵĞƐ�ŽĨ�ƚŚĞ�ŶĞǁƐůĞƩĞƌ�ŝŶ�ĐŽŵŝŶŐ�
ĨƵƚƵƌĞ͘ 
DǇ�ďĞƐƚ�ǁŝƐŚĞƐ�ĂůǁĂǇƐ͊ 
 
Dƌ͘�WĂƟů�d͘�>͘ 
,ĞĂĚ�ŽĨ�ƚŚĞ��ĞƉĂƌƚŵĞŶƚ 
 

Vision 
dŽ� ĐƌĞĂƚĞ� ƐŬŝůůĞĚ� ĂŶĚ� ƚĞĐŚŶŝĐĂůůǇ� ĐŽŵƉĞƚĞŶƚ� ĚŝƉůŽŵĂ� ĐŽŵƉƵƚĞƌ�������������
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐ�ƚŽ�ŵĞĞƚ�ƚŚĞ�ŶĞĞĚ�ŽĨ�ŝŶĚƵƐƚƌǇ͕�ďƵƐŝŶĞƐƐ�Θ�ƐŽĐŝĞƚǇ͘ 
 

Mission 
ϭ͘dŽ� ĐŽƉĞ� ƵƉ� ǁŝƚŚ� ƌĂƉŝĚ� ĐŚĂŶŐŝŶŐ� ƚĞĐŚŶŽůŽŐǇ� ŝŶ� ƚŚĞ� ĮĞůĚ� ŽĨ� ĐŽŵƉƵƚĞƌ��������
�ŶŐŝŶĞĞƌŝŶŐ͘� 
Ϯ͘dŽ�ďƵŝůĚ�ƚĞĂŵ�ǁŽƌŬ͕�ŝŶŶŽǀĂƟŽŶ�Θ�ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝƐŵ�ĂŵŽŶŐ�ƐƚƵĚĞŶƚƐ͘� 
ϯ͘dŽ�ĚĞǀĞůŽƉ�ĐŽŵƉĞƚĞŶĐǇ�ĨŽƌ�ŵĞĞƟŶŐ�ŶĞĞĚƐ�ŽĨ�ďƵƐŝŶĞƐƐ�Θ�ƐŽĐŝĞƚǇ͘ 
 

Program Educational Objectives (PEOs) 
ϭ͘dŽ�ƉƌĂĐƟĐĞ�ĂƐ�ĐŽŵƉƵƟŶŐ�ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐ�ĐŽŶĚƵĐƟŶŐ�ƌĞƐĞĂƌĐŚ͕�ĚĞƐŝŐŶŝŶŐ͕�
ĚĞǀĞůŽƉŝŶŐ�ĂŶĚ�ŵĂŝŶƚĂŝŶŝŶŐ�ƉƌŽũĞĐƚƐ�ŝŶ�ǀĂƌŝŽƵƐ�ƚĞĐŚŶŝĐĂů�ĂƌĞĂƐ͘� 
Ϯ͘dŽ�ĂƉƉůǇ�ƚŚĞ�ĞƚŚŝĐĂů�ĂŶĚ�ƐŽĐŝĂů�ĂƐƉĞĐƚƐ�ŽĨ�ŵŽĚĞƌŶ�ĐŽŵƉƵƟŶŐ�ƚĞĐŚŶŽůŽŐǇ�
ƚŽ�ĨƵůĮůů�ƚŚĞ�ŶĞĞĚƐ�ŽĨ�ƐŽĐŝĞƚǇ͘ 
ϯ͘ƚŽ�ǁŽƌŬ�ĞīĞĐƟǀĞůǇ�ĂƐ�Ă�ƚĞĂŵ�ŵĞŵďĞƌ�ĂŶĚ�Žƌ�ůĞĂĚĞƌ�ŝŶ�ĂŶ�ĞǀĞƌ�ĐŚĂŶŐŝŶŐ�
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂů�ĐŚĂůůĞŶŐĞƐ͘ 

In this issue… 
 
 
�ĐĂĚĞŵŝĐ�ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ͕�ĐŽ�ĂŶĚ�ĞǆƚƌĂ�
ĐƵƌƌŝĐƵůĂƌ�ĂĐƟǀŝƟĞƐ�������������������������������ϯ 
 
 
 
DŽh͕��ǆƉĞƌƚ�>ĞĐƚƵƌĞƐ͕�/ŶĚƵƐƚƌŝĂů���
sŝƐŝƚƐ͕�&ĂĐƵůƚǇ��ĐŚŝĞǀĞŵĞŶƚƐ���������������
Θ�KƚŚĞƌ��������������������������������������������������ϰ 
 
 
 
͞�'^d��ŝůůŝŶŐ�^ŽŌǁĂƌĞ�͟�����������������������ϱ�� 
 
 
 
 

͞�'Ž�KŶůŝŶĞ�͟  �������������������������ϲ�� 
 
 
 
 
͞KŶůŝŶĞ�DƵƐŝĐĂů�/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚ�^ŚŽƉ͟���ϳ��� 
 
 
 
 
 

�ŽůůĞŐĞ�/ŶƚĂŬĞ�/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶ�����������������ϴ���� 
 
 
 
 
 
 
 

&ŝŶĚ�ƵƐ͙͘�� 
ϭϴͬϮͬϮ��͕�sŝũĂƉƵƌ�ZŽĂĚ͕�KƉƉ͘�^ZW�

�ĂŵƉ͕�^ŽůĂƉƵƌ-ϰϭϯϬϬϴ͘ 

dĞů͗�ϬϮϭϳ�-�ϲϰϱϬϳϰϬ͕��Ϯϯϰϭϴϵϵ��������������

tĞď͗�ǁǁǁ͘ĂŐƉƉŝ͘ĞĚƵ͘ŝŶ 
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Academic Results 

High Flyers 
Third year 

Second Year 

 
First Year 

EĂŵĞ�ŽĨ�^ƚƵĚĞŶƚ WĞƌĐĞŶƚĂŐĞ� ZĂŶŬ 

Dƌ͘�<ƵůŬĂƌŶŝ�WƌĂǀĞĞŶ ϵϱ͘ϯϳ� &ŝƌƐƚ 

DƐ͘�:ĂĚŚĂǀ�sĂŝƐŚŶĂǀŝ� ϵϯ͘ϴϵ ^ĞĐŽŶĚ� 

Dƌ͘�^ŚĂŝŬŚ�^ŽŚĞů ϵϭ͘ϱϰ� dŚŝƌĚ 

EĂŵĞ�ŽĨ�^ƚƵĚĞŶƚ WĞƌĐĞŶƚĂŐĞ� ZĂŶŬ 

DƐ͘�^ŚĂŝŬŚ�&ĂƌŚĞĞŶƐĂďĂ ͻʹǤͲ )LUVW 

DƐ͘��ŚĂŶĚĂƌŬĂǀƚĞ�ZƵŬƐĂƌ ͻͲǤͲ 6HFRQG� 

DƐ͘�DĂŶĞ�^ŚƌĂĚŚĂ ͺǤ 7KLUG 

EĂŵĞ�ŽĨ�^ƚƵĚĞŶƚ WĞƌĐĞŶƚĂŐĞ� ZĂŶŬ 

Dƌ͘��ĚŚǇĂƉĂŬ�^ŽŚĂŵ ͻͷǤͲ )LUVW 

DƐ͘�^ŚĂŝŬŚ�^ŚĂĂƌŝŬĂ ͻͶǤͺͲ 6HFRQG� 

DƐ͘�WĂƟů�sĂŝƐŚŶĂǀŝ ͻͶǤͶͲ 7KLUG 

   

   

   

Co curricular Activities 
ϭ͘� �ĂŶŐĞ� �ƐŚƵƚŽƐŚ� Θ� ^ŚƌƵŶŐĂƌƉƵƌĞ� WƌĂƟŬ͕� ǁŽŶ� ƚŚĞ��
^ĞĐŽŶĚ�ƉƌŝǌĞ�ŝŶ�WĂƉĞƌ�WƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶ�ŚĞůĚ�Ăƚ�^s�Z/͕�WĂŶͲ
ĚŚĂƌƉƵƌ͘ 

Ϯ͘��ĂŶŐĞ��ƐŚƵƚŽƐŚ͕�ǁŽŶ�ƚŚĞ�ĮƌƐƚ�ƉƌŝǌĞ�ŝŶ�WĂƉĞƌ�WƌĞƐĞŶƚĂͲ
ƟŽŶ�ŚĞůĚ�Ăƚ�^WD�WŽůǇƚĞĐŚŶŝĐ͕�<ƵŵƚŚĞ͕�^ŽůĂƉƵƌ͘ 

ϯ͘�EĂůǁĂƌ�^ŚƵďŚĂŵ͕�ǁŽŶ�ƚŚĞ�ĮƌƐƚ�ƉƌŝǌĞ�ŝŶ�ƉĂƉĞƌ�ƉƌĞƐĞŶͲ
ƚĂƟŽŶ�ŚĞůĚ�Ăƚ�D�W͕�^ŽůĂƉƵƌ͘ 

ϰ͘�<ƵůŬĂƌŶŝ�WƌĂǀĞĞŶ�Θ�:ĂĚŚĂǀ�sĂŝƐŚŶĂǀŝ�͕�ǁŽŶ�ƚŚĞ�ƐĞĐŽŶĚ�
ƉƌŝǌĞ�ŝŶ�:�s���ĂƩůĞ�'ƌŽƵŶĚ�ŚĞůĚ�Ăƚ�E<��Kd͕�^ŽůĂƉƵƌ͘ 

ϱ͘�ϲ͘�:ĂĚŚĂǀ�sĂŝƐŚŶĂǀŝ͕�ǁŽŶ�ƐĞĐŽŶĚ�ƉƌŝǌĞ�ŝŶ��ůŝŶĚ���ŚĞůĚ�
Ăƚ�^^tW͕�^ŽůĂƉƵƌ͘ 

 

Extracurricular Activities 
ϭ͘� ZĂŵŐĂů� ^ƵŶŝƚĂ͕� ǁŽŶ� ĮƌƐƚ� ƉƌŝǌĞ� ŝŶ� ϭϬϬŵ� ZƵŶŶŝŶŐ�
ŚĞůĚ�Ăƚ��D/d͕�^ŽůĂƉƵƌ͘ 

Ϯ͘� �ĂŶŐĞ� �ƐŚƵƚŽƐŚ� Θ� ,ŝƌǀĞ� zĂƐŚ͕� ǁŽŶ� ƐĞĐŽŶĚ� WƌŝǌĞ�
�ŽƵŶƚĞƌ�^ƚƌŝŬĞ�ŚĞůĚ�Ăƚ�^s�Z/͕�WĂŶĚŚĂƌƉƵƌ͘ 

ϯ͘� ,ŝƌǀĞ� zĂƐŚ͕� ǁŽŶ� ƐĞĐŽŶĚ� ƉƌŝǌĞ� �ŝŐŝƚĂů� dƌĞĂƐƵƌĞ� ,ƵŶƚ�
ŚĞůĚ�Ăƚ�E<�K�d͕�^ŽůĂƉƵƌ͘ 

 
 

 



 

� 

 

 

 

Memorandum of Understanding (MoU) 
 

�ƵƌŝŶŐ� ƚŚŝƐ� ĂĐĂĚĞŵŝĐ� ǇĞĂƌ� ĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚ� ŚĂƐ� ŵĂĚĞ� ƚŚƌĞĞ�
DĞŵŽƌĂŶĚƵŵ�ŽĨ�hŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐ�;DŽhͿ�ǁŝƚŚ͕�� 

-��ĞǀĂŐǇĂ�/d�^ĞƌǀŝĐĞƐ͕�^ŽůĂƉƵƌ͘� 

-��ĂĐǁĂǇ�/ŶĨŽƚĞĐŚ͕�^ŽůĂƉƵƌ� 

dŚŝƐ� ǁŝůů� ŚĞůƉ� ŽƵƌ� ƐƚƵĚĞŶƚƐ� ƚŽ� ŝŵƉƌŽǀĞ� ƚŚĞŝƌ� ƉƌĂĐƟĐĂů����
ŬŶŽǁůĞĚŐĞ�ďǇ�ĞĂƐŝůǇ�ǀŝƐŝƟŶŐ�ƚŚĞƐĞ�ŝŶĚƵƐƚƌŝĞƐ͘� 

Master Talks (Expert Lectures) 
� �ϭ͘�͞�>ĂƚĞƐƚ�dƌĞŶĚƐ�ŝŶ��ŽŵƉƵƚĞƌ�Θ�/d�͟���ďǇ�Dƌ͘�<ƵŶĂŝƚ�DƵůͲ
ůĂ�ĨŽƌ�ƚŚŝƌĚ�ǇĞĂƌ�ƐƚƵĚĞŶƚƐ͘ 
���Ϯ͘� ͞� �ĂƌƌŝĞƌ� �ŽƵŶƐĞůŝŶŐ� ͟� ďǇ�Dƌ͘� ^ŚƌĞĞĚŚĂƌ� <ƵůŬĂƌŶŝ� ĨŽƌ�
ƐĞĐŽŶĚ�ĂŶĚ�ƚŚŝƌĚ�ǇĞĂƌ�ƐƚƵĚĞŶƚƐ͘ 
���ϯ͘� ͞�EĞĞĚƐ�ŽĨ� /ŵƉůĂŶƚ�dƌĂŝŶŝŶŐ� ͟� ďǇ�DƐ͘� ^ŶĞŚĂ�<Ƶƌƌŝ� ĨŽƌ������
ƐĞĐŽŶĚ�ĂŶĚ�ƚŚŝƌĚ�ǇĞĂƌ�ƐƚƵĚĞŶƚƐ͘ 

 
��� 

Industrial Visits 
ϭ͘�,ĞǁůĞƩ�WĂĐŬĂƌĚ��ŶƚĞƌƉƌŝƐĞ͕��ĞŶŐĂůƵƌƵ͘ 
 
 
 
 
 
 
Ϯ͘�'ƵƌƵ��ŽŵƉƵƚĞƌƐ͕�^ŽůĂƉƵƌ͘ 
� 

Faculty Achievements 
Workshops/Training Attended 
 

ϭ͘� Dƌ͘� WĂƟů� d͘>͕͘� Dƌ͘� <ƵůŬĂƌŶŝ� D͘D͕͘� DƌƐ͘� zĞŵƵů� W͘W͘� Θ�
DƌƐ͘�WĂƟů�z͘W͘�ĂƩĞŶĚĞĚ�ϯ�ĚĂǇƐ�&�W�ŽŶ��ĚƵĐĂƟŽŶĂů�ϰ͘Ϭ 
Ϯ͘� Dƌ͘� WĂƟů� d͘>͘� ͕� DƌƐ͘� zĞŵƵů� W͘W͘� Θ� DƌƐ͘� WĂƟů� z͘W͘����������
ĂƩĞŶĚĞĚ� ŽŶĞ� ǁĞĞŬ� &�W� ŽŶ� DŽŽĚůĞ� >ĞĂƌŶŝŶŐ����������������
DĂŶĂŐĞŵĞŶƚ�^ǇƐƚĞŵ͘ 
ϯ͘� DƌƐ͘� WĂƟů� z͘W͘� ĂƩĞŶĚĞĚ� Ϯ� ĚĂǇƐ� ǁŽƌŬƐŚŽƉ� ŽŶ� ^ƚĂƌƚƵƉ�
>ŝĨĞĐǇĐůĞ�Θ�WĂƚĞŶƚ�ZĞŐŝƐƚƌĂƟŽŶ͘ 
ϰ͘�DƌƐ͘� WĂƟů� z͘W͘� ĂƩĞŶĚĞĚ� ϱ� ĚĂǇƐ� &�W� ŽŶ� �ĐĐƌĞĚŝƚĂƟŽŶ�
DĞĐŚĂŶŝƐŵ�Θ�E����ƉƉƌŽĂĐŚ͘ 
ϱ͘��Dƌ͘�WĂƟů�d͘>͘�ĂƩĞŶĚĞĚ�ŽŶĞ�ǁĞĞŬ�&�W�ŽŶ�>ŝŶƵǆ͘ 
ϲ͘��Dƌ͘�WĂƟů�d͘>͘�ĂƩĞŶĚĞĚ�ϭ�ĚĂǇ�ǁŽƌŬƐŚŽƉ�ŽŶ�DŽŽĚůĞ�dĞƐƚ�
ĨŽƌ�^ŝƚĞ��ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌƐ�dƌĂŝŶŝŶŐͬdĞĂĐŚĞƌƐ�dƌĂŝŶŝŶŐ͘ 
ϳ͘��Dƌ͘�WĂƟů�d͘>͘�ĂƩĞŶĚĞĚ�ϭ�ĚĂǇ�&�W�ŽŶ��ǇďĞƌ�^ĞĐƵƌŝƚǇ͘ 
ϴ͘� Dƌ͘� <ƵůŬĂƌŶŝ� D͘D͘� ĂƩĞŶĚĞĚ� ϭ� ĚĂǇ� &�W� ŽŶ�������������������
�īĞĐƟǀĞ�KŶůŝŶĞ�dĞĂĐŚŝŶŐ�;//d��ŽŵďĂǇͿ͘ 
ϵ͘� DƌƐ͘� zĞŵƵů� W͘W͘� ĂƩĞŶĚĞĚ� ŽŶĞ� ǁĞĞŬ� ǁŽƌŬƐŚŽƉ� ŽŶ������
W,W�Θ�DǇ^Y>͘ 
ϭϬ͘� DƌƐ͘� WĂƟů� z͘W͘� ĂƩĞŶĚĞĚ� ϭ� ĚĂǇ� ǁŽƌŬƐŚŽƉ� ŽŶ���������������
/ŶƚƌŽĚƵĐƟŽŶ�ƚŽ��ŽŵƉƵƚĞƌƐ͘ 
ϭϭ͘� Dƌ͘� �ƵĚŚĂŐŝ� ^͘^͕͘� Dƌ͘� <ƵůŬĂƌŶŝ� D͘D͘� Θ� DƌƐ͘� zĞŵƵů�
W͘W͘�ĂƩĞŶĚĞĚ�ϭ�ĚĂǇ�&�W�KŶ���Θ��нн�;//d��ŽŵďĂǇͿ͘ 
ϭϮ͘��Dƌ͘�/ŶŐůĞ�,͘�͘�Θ�Dƌ͘�WĂƟů�d͘>͘�ĂƩĞŶĚĞĚ�ϱ�ĚĂǇƐ�&�W�ŽŶ�
DŽďŝůĞ��ƉƉůŝĐĂƟŽŶ��ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ�ƵƐŝŶŐ��ŶĚƌŽŝĚ͘ 

Other Achievements 
 

ϭ͘�Dƌ͘�WĂƟů�d͘>͘�ǁŽƌŬĞĚ�ĂƐ�͞�ŽŶǀĞŶĞƌ͟�ĨŽƌ��ŶŶƵŵϮŬϭϵ͘ 
Ϯ͘� Dƌ͘� WĂƟů� d͘>͘� ǁŽƌŬĞĚ� ĂƐ� ͞�ŽŶǀĞŶĞƌ͟� ĨŽƌ� ^ŽŌ� /ŶƐŝŐŶŝĂ�
s͘ϮϬ͘� 
ϯ͘�Dƌ͘��ƵĚŚĂŐŝ�^͘^͘�ǁŽƌŬĞĚ�ĂƐ�ĂŶ�͞�ŽŽƌĚŝŶĂƚŽƌ͟�ĨŽƌ�Wh�'�
'ĂŵŝŶŐ��ǀĞŶƚ-^ŽŌ�/ŶƐŝŐŶŝĂ�s͘ϮϬ͘ 
ϰ͘�Dƌ͘�<ƵůŬĂƌŶŝ�D͘D͘�ǁŽƌŬĞĚ�ĂƐ�͞�ŽŽƌĚŝŶĂƚŽƌ͟�ĨŽƌ����dĞĐŚͲ
ŶŝĐĂů�WĂƉĞƌ�WƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶ-^ŽŌ�/ŶƐŝŐŶŝĂ�s͘ϮϬ͘ 
ϱ͘�DƌƐ͘�zĞŵƵů�W͘W͘�ǁŽƌŬĞĚ�ĂƐ�ĂŶ�͞�ŽŽƌĚŝŶĂƚŽƌ͟�ĨŽƌ�WŽƐƚĞƌ�
WƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶ-^ŽŌ�/ŶƐŝŐŶŝĂ�s͘ϮϬ͘� 
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0DNH� DQ� HDV\� WR� XVH� HQYLURQPHQW� IRU�
XVHUV�	�FXVWRPHUV� 
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COURSES OFFERED IN DIPLOMA ENGINEERING 

Discipline Intake Capacity Duration  

Mechanical Engineering 60 3 years 

Electronics and Telecom. Engineering 60 3 years 

Civil Engineering 60 3 years 

Computer Engineering 60 3 years 

Electrical Engineering* 60 3 years 

Total Intake 300  


