
�

�

� �

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

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

�

��������������	
�

������������������� ������������������������������������������������ ���������������
������������������ � ������������������������ � ����������
 �������������������� � � �������� � ����������
!��������	���"��#$�#�$�������������������������������������������� ����������
%������&�'�$����(���� � � � � �����������
)������(���*��$�##������*�$��� � �������� � ����������
+������&������"�*����� ����������������������������������� ����������
,��������(�-������������������������������������������������������������ ����������
.��������&�$��������/���� � � ��������� � ����������
�0������������/�&"���������1����2����34��5� � ����������

����������#��"���������1���6�������4�72���6��������� �����2�����/�
�

	���������6�������*�����0
 0������8�����������"�����#�������/�������

	���������������8�#2���*��##���������������*�������*������9��������*��6�����������6�
���*����������"�/��2��*"#����	��������������������*"2�*�������8�������������&�$����
����/��� 8��� ���� ����� ��������*� �/� ���� �:�;� ����� �����/� &"���� �����1�����������

���2����34��51������������6��:�;��������������1����1�<�2"#�/��9���6#����=�<����6��
>��6"�6��� ��*����������������1����1�<�2"#�/��9� �"��#�:��#���=� �����������8���
8������������*����������2���2��/���������

	��� ����*��9� ����6������ �#�2�*������2��*���*�������*������"�*���$�*�$�#"���*�
�����"��"���� 9��� ���� $�#"��#�� 2������"������ *"���6� ������ ���"��� ��� �������� �9� ����

����*��9�����6�������

	�������������������9�*������2���$��������9�����4�����"�������������9�6��8��1���������
����9��#*��9��2�*���2���*�*�$�#��������2��$��������������� !�"�#$%#�#$�����&� '�#(�

� %�#'� )�!!�''���� &�"�� �#'� *�##� � �����+�,�-���+.)//,	-��0� "%#�"� 1#$�
��2#�!3� � ����� %4% "�"� ��,�� '#%#5'� #�� #$�� �%�"$�6 %!� 
5 %*� 	�'#�#5#�,
���!�"����&� '�#(���:��������*��##�����9�2"#�/�����������*����7�2�*���2����99�9���

������$�#"��#���"����������2���$��6�/�������������#��������

	��� ����*� �������� ����#/� ��(���*��$�##�� ����*�$��� ��*� ����	���"��#$�#�$���
2��6���"#���*�����?�2�7����2�##��1�����<�2"#�/�=����99���*������*����������������������9�
��/���*����*�������4���*���2�������9���������"#*�������"*���������������9������6�����
������"������

@�����������������1������6��*��������8����������"��9���*��2"�������

�� 	#�!�����178-���������9:�)���	
���	�������	������:�

	��2��9�����������"�����9�����:"�*��*���*�<���/�<�"����������6��9�����
����*��9�����6��������#*�����+�0+��0�+�������*��6������



�

�

� �

�$����% "�����%�%6�!��#� �'�*&�"�#��;���� !�#$��!��5#�'����#$��
�5�" �"� %�"� �� #(� ��5 #$� !��#��6� ��� #$�� ��% "� ��� �%�%6�!��#�
$�*"���������������%#��%�"$�6 %!��

�� 	#�!�����17+-���������9:��)�	�����<���
�/�
��:�

	��2����*���������������9�������6���������������2���������������������"�����9�
����:"�*��*���*�<���/�<�"����3�!!��5�������6��9���������*��9�����6������
��#*�����+�0+��0�+��

�$����% "�����%�%6�!��#�;��'�"� �"�%�"� �'�*&�"�#��%22 �&��#$��
 �2� #� ���#$��
�6�'# % ����#$��%;#����#%=��� ���#$��!��5#�'� ���#$��
�5�" �"� %�"� �� #(� ��5 #$� .�++#$0� !��#��6� ��� #$�� ��% "� ���
�%�%6�!��#�$�*"����������������

 � 	#�!�����17>-���������9:�

	�� 2����*��� ��*� �����$�� ���� ���"���� �9� ���� ������6� �9� ���� �"�#*��6�

������������#*�����!�0.��0�+��

�$�� ��% "� ��� �%�%6�!��#�  �'�*&�"� #�� %22 �&�� ��� 2 ��;�2*�� #$��
!��5#�'� ��� #$�� !��#��6� ��� #$�� �5�*"��6� )�!!�##��� $�*"� ���
�+��?������'53@�;#�#��#$��%22 �&%*�3(�#$�����%�;��)�!!�##����

!� 	#�!�����177-���������9:�

	��2����*���������2�����*��������9�������#�2�����������������#*���������
("6"��1� �0�+� 9��� ���� ��#�2����� �9� $����"�� ���2���6� ������ �9� ���9������ A�
(������������9������A�(������������9������3�"����<�2"#�/A������2�"�#�<�2"#�/5�
��� *�99������ *������ ������ 9��� ���� ���������� �9� �*"2������ "�*��� ���2��
��2�"���������

�$����% "�����%�%6�!��#�;��'�"� �"�%�"� �'�*&�"�#��%22 �&��#$��
 �;�!!��"%#���'� ��� #$�� ��*�;#���� )�!!�##��'� 4$�;$� !�#� ���
����1������ �� � #$�� 2�'#'� ��� / ���''� � -� �''�'#%�#� / ���''� � -�
�''�'#%�#�/ ���''� �.�5�'#��%;5*#(-)��# %;#5%*��%;5*#(0����"���� ��#�
"�!%��� % �%'� �� � #$�� ��2% #!��#� ��� �"5;%#���� 5�"� � �� �;#�

�; 5�#!��#�%'���**�4'�:�

�*��
����

�%!�����#$��
2�'#�

�������
/�'#.'0�

�53@�;#�-�
�2�;�%*�A%#����

)%�"�"%#����*�;#�"�-�
B%�#*�'#�"�

�� � ���9������� ��3��5� 	��2�����*"2�������

�������5�"�'5�#%3*���

���� �;�!!��"'��
 �,%"&� #�'�!��#��

�� � (���������
���9�������

��3B��5� ���������2���*"2�������

��*�;#�"�:�

� �/�/���5'%!(�
B%�#*�'#�":�
� �
�<��6'#���

�

��3B��5�
�2���2���*"2������
3���#�6�2�#��2���2�
�
�����/�A�C��#�6/5��

��*�;#�"�:�
� �
��%6"$%��%#;$%*%�
/� 5!%*�

�
B%�#*�'#�":�

� �
��% �$% %��



�

�

� �

�*��
����

�%!�����#$��
2�'#�

�������
/�'#.'0�

�53@�;#�-�
�2�;�%*�A%#����

)%�"�"%#����*�;#�"�-�
B%�#*�'#�"�

��3��5�
�2���2���*"2������
3��/��2�#��2���2�
��
��������/5�

C�<�2#�2��"��6����%�'�%*�"�
;�&� �%4%�#��6����%*�
&� "�;#����#$�����D3*��
��6$�)�5 #�����%" %'�
.�%"5 %�����;$0��

 � �

(���������
���9������
3�"����<�2"#�/�
A�������2�"�#�
<�2"#�/5�

)�3D�5��

���#�����/��9�
�*"2�������

B���
�����9���
��2��
���2��#�
7'�������

��*�;#�"�:�

� �����%�"%=5!% �
.)��# %;#5%*��%;5*#(0�
�
B%�#*�'#�":�
�'������53%" %�

4�	����
�*"2�������

��*�;#�"�:�
� ������&%!�
.)��# %;#5%*��%;5*#(0�
�

B%�#*�'#�":�
�'�E� '*�����

�*"2������#�
�#�����61�
(*�������������
��*�
����6�������

��*�;#�"�:�
� �
�E�(%�#$��
.�5�'#��%;5*#(0�
�

B%�#*�'#�":�
�	�

��6#����
>��6"�6��
�*"2�������

��*�;#�"�:�
�'���	��$%$� %3%�5�
.�5�'#��%;5*#(0�
�
B%�#*�'#�":�
� �	�E�'�2$���*#���/%5* %@�

	���#�
>��6"�6��

�*"2�������

��*�;#�"�:�
� ����%#$�(% %@�.�5�'#�

�%;5*#(0�
�
B%�#*�'#�":�
�	�

��/��2�#�
�*"2�������

��*�;#�"�:�
� ����$%�6%'%!(�

.)��# %;#5%*��%;5*#(0�
�
B%�#*�'#�":�

�'�/ %#$��2%�

>����	#�!�����17�-���������9:�

	��2����*�����*������$�� ���� ��7�������������9� �A��(�?��"����������=����1�

��������*�(22�"������1���*"�����������"���/�("*�����9����"*����6��9��22�"�����9�
��47D�9�������<����2��#�E�����0�+7�,���������"����������9����).1 00A7� �#"��
	(A(���*�2����9�2������2���6���������*����#����9�������9����2��#�/�����0�)7�+��

�$����% "�����%�%6�!��#�;��'�"� �"�%�"� �'�*&�"�#��%22 �&��#$�� �,
%22���#!��#� ��� �-'������53 %!%��%�� F� )���� )$% #� �"� �;;�5�#%�#'��



�

�

� �

�%"5 %��%'� �#%#5#� (��5"�#� � �� �%5"�#��6� ���%;;�5�#'� ��� �
	� �� �#$��
���%�;�%*���% �����,�1�%#�%� �!5�� %#�������
'�7?�8��-,�2*5'���-���
%�"�;� #���;%#����;$% 6�'�%'�2%�"��% *�� ��� �������7,����

7����	#�!�����171-���������9:�

	��2����*�����*�����9/������2���������������������"��2���9��(��������������*���
����������2���1������������9���7����������9����(���2��������9������3���6��!5�
������9������3���6��%5�8���9��0A0�A�0�%�������*��9�� A0�A�0�%��

�$����% "�����%�%6�!��#�;��'�"� �"�%�"� %#����"�#$��%;#����#%=������
#$�� �''5%�;�� ��� )��� / �!�#���� � "� �#�� � �)�/�#;$%��� ��2% #!��#� ����
)�,�2� %#����� �!��''�;�%#��/ ���''� �.�#%6��+0�#��/ ���''� �.�#%6��>0�
4�������-��-���>���'#�%"�����8-��-���>��

����	#�!�����17?-���������9:�

	��2����*�����*������$���������"�����9�����������6��9�������#�2���������������

2������"��*�9�����#�2���6���"*�����9�����������������"�*��������@��#��E�"�>�����
�2����� 9��� ���� /���� �0�+7�,� ��2#"*��6� ���� ��$������ �9� ���� ��������"��
������2��$�#/����������"*�����9�������!00A7�������������)00A7�������

�$�� ��% "� ��� �%�%6�!��#� ;��'�"� �"� %�"�  �'�*&�"� #�� %22 �&�� #$��
���5#�'����#$����*�;#����)�!!�##���;��'#�#5#�"��� �'�*�;#��6�'#5"��#'�

�� � 2% #� #�!�� @�3� 5�"� � �% �� 4$�*�� (�5� �% �� ';$�!�� �� � #$�� (�% ��
����,�1���;*5"��6�#$�� �&�'�������#$��$��� % �5!�2 �'2�;#�&�*(�#��#$��
'#5"��#'� � �!�
'�+��-,�2�!��#��
'�7��-,�2�!���'#% #��6�� �!�#$��(�% �

����,�1��

�$��!�!3� '�'566�'#�"�#$%#�#$���% ��B$�*��(�5��% ���;$�!��'$�5*"�
3��*��=�"�4�#$�"�&�*�2��6� �!2*�(%3�*�#(� '=�**� �� � #$�� '#5"��#'� 4$�;$�

4�**�3��$�*2�5*�#��#$�!�����5#5 ���

1���	#�!�����1��-���������9:���
��	��
�
D��
�/�
��:�

�$����% "�����%�%6�!��#���#�"�#$��
�6�'# % D'�
�2� #�%�"�%22 �&�"��

?���	#�!�����1��-���������9:�

	�� 2����*��� ��*� �����$�� ���� ���"���� �9� ���� ������6� �9� )��� �#�����6� ��*�
���������6�����*��9�����4�����"�����#*�����+�0.��0�+�������*��6�����

�$�� ��% "� ��� �%�%6�!��#� ;��'�"� �"� %�"�  �'�*&�"� #�� %22 �&�� #$��
!��5#�'� ���#$��!��#��6� ��� 7#$�/*%����6�%�"�����#� ��6���% "� ���#$��

	�'#�#5#��$�*"��������?�������

������	#�!�����1��-���������9:�

	�� 2����*��� ��*� �����$�� ���� ������������ �9� ��6������1� ������##��� �9�
�F�������������*�<����2��B99�2���9����������*��9�9�$��/����������������B��*���*�
��*���$�������.,,��9������������/��9�:"��������"�2���$�#��������

�$����% "� ��� �%�%6�!��#�;��'�"� �"�%�"� �'�*&�"�#�� %22 �&��#$��
%22���#!��#� ��� 
�6�'# % �� )��# �**� � ��� �G%!��%#���'� %�"� ���%�;��
����;� ��� �%�2� ��"������&��(�% '�%'�2� ������������,>�-1�,��'=�.�0�

"%#�"� ��"� ��&�!3� � �?11� ��� #$�� ����'# (� ��� �5!%�� 
�'�5 ;��
��&�*�2!��#����&� �!��#���� 	�"�%�%�"�#$��#��5 ����� ��&��(�% '�;%��



�

�

� �

3��!%"������;#�&��� �!�#$��%22���#!��#��� �#$��2�'#����
�6�'# % ����
 �'2��'��#���"&� #�'�!��#�����8-������

������	#�!�����1�8-���������9:�

	�� 2����*��� ��*� �����$�� ���� ���"���� �9� ���� ������6� �9� ���� ����������
2������"��*����9�����6"�*�#�����9��������8��*��9�����4��������2��<�##�8�����9���
��������6�����1��99�2��$��9�����0�+7�,��

�$����% "� ��� �%�%6�!��#�;��'�"� �"�%�"� �'�*&�"�#�� %22 �&��#$��

���5#�'����#$��!��#��6����#$���
	,�����**�4'$�2�)�!!�##���%�"�#��
�!2*�!��#�#$���;$�!��4�#$�����;#�� �!�����,�1�%�"�4�#$�#$���5 #$� �
%22 �&%*�������%�;��)�!!�##����

������	#�!�����1�+-���������9:�

	��2����*�����*������$��������2�����*��������9�������#�2���������������9���
���� ������������ �9� ��6������1� ���*��6���� �"��#� 4�����"��� 8��2�� ���� ���

0)��0��0�+� ��� ���� <�2"#�/� �"���� :�"��1� ���*��6���� �"��#� 4�����"��1�
���*��6�����

�$�� ��% "� ��� �%�%6�!��#� ;��'�"� �"� %�"� %22 �&�"� #$��
 �;�!!��"%#���'� ���#$�� ��*�;#����)�!!�##���� � � � � ���/�
���&%=5!% �
3��%22���#�"��%'�#$��
�6�'# % �����%�"$�6 %!�
5 %*�	�'#�#5#��%�"�#$��

��;�,)$%�;�**� � !%(� �''5�� ��;�''% (� � "� '� � %22���#��6� $�!� � �� � %�
2� ��"������&��(�% '���4�#$�����;#�� �!�#$��"%#�����@�����6����#$���*�6�3*��
2%(�';%*��%'�2 �'; �3�"�3(�#$�����&� '�#(�� %�#'�)�!!�''����%�"�#$��

 �65*%#���'�����
	��

� ���	#�!�����1�>-���������9:�

	��2����*�����*�6�$��*���2���������������#������������9������������#������$�*�

�/�D���9��������"2�"���6������F�����6�<�2"#�����A������������A������������������
�9�������2�����*��������9�4����2���������������2������"��*�9���6������6���7��
����"�������47D���*������$�#����6�����*��/�D���$�*������#������<����!07�A�0�!�

3���74AD51�*��,������������1��0�+��

�$�� ��% "� ��� �%�%6�!��#� ;��'�"� �"� %�"�  �'�*&�"� %'� ��**�4'� �� ��

�!2*�!��#��6�#$�� �� 6%��A%#����2*%�� ����%;5*#��'�-� ��2% #!��#'�%'�
%22 �&�"�3(���)����

%0 �"�2#�������#$����)D'�%22 �&%*��� �#$�� �� 6%��A%#��������%;5*#��'�
%�"� ��2% #!��#'� ��#�� �;$��*'� %�"� ��2% #!��#'� %�"� #�� !��#�
%"�H5%#��;%" ��'# ��6#$����#$�� �� 6%��A�"��;$��*'�-���2% #!��#'��

30 �**�4�#$��"���� ��#���#�#��'� ���!� 6�"�"�2% #!��#'�#�� �5�;#����%'�
��"�2��"��#�%;%"�!�;�5��#'�$��;��� #$�#�**�'5;$�#�!��#$�'����#�#��'�
% ����#$� �!%"��%'� �5**,�*�"6�"�"�2% #!��#'�� ���"�2��"��#�!5*#�,
"�';�2*��% (�';$��*'�4�#$�;�  �'2��"��6�;%" ��'# ��6#$�%'�'#�25*%#�"�
3(���)���

;0 �$�� %3�&�� ;$%�6�� !%(� 3�� ����;#�"� ��� #$�� 3(�,*%4'� ��� #$��
�%�"$�6 %!�
5 %*�	�'#�#5#��4�#$��!!�"�%#������;#��

�

�



�

�

� �

�� �$��%;%"�!�;�5��#'�'$%**�3�� �,� 6%��'�"�%'���**�4':�

�;$��*'�����%"�"�3(�#$����%�'�

��2% #!��#'�����%"�"�3(���%"'������2% #!��#'�
)��# �'�����%"�"�3(�#$���� �;#� '�

�$����%�'����%"'������2% #!��#'�%�"��� �;#� '�'$%**�3��!�!3� '����#$��
�;%"�!�;�)�5�;�*��

�$��  �,� 6%��'�"� ��2% #!��#'� -� )��# �'� 5�"� � #$�� 5!3 �**%� ���

!�%���6�5*� �;$��*'� ��� ��#� "�';�2*��% (� �%#5 �� %'� 2� � #$�� ��)� 
�&��4�

�;�!!��"%#���'� '$%**�3��%'�2� �����G5 �����?� '53!�##�"�#��#$����)�
	�'2�;#����)�!!�##����� �%22 �&%*����#$�� �,� 6%��'%#��������%;5*#��'�%�"�
��2% #!��#'���#���;$��*'�%�"���2% #!��#'��

�$�� ��!��;*%#5 �� ��� #$�� �;$��*� ��� 
5 %*� ��&�*�2!��#�� ��%*#$� %�"�
�G#��'���� !%(� 3��  �,�%!�"� %'� �;$��*� ��� ��%*#$� �;���;�'� %�"� 
5 %*�

��&�*�2!��#��

�$�� ��% "� ��� �%�%6�!��#� %5#$� �A�"� #$�� ��;�,)$%�;�**� � #�� ; �%#�� %�
'�2% %#�� �;$��*� ��� ��%*#$� �;���;�'� %'� %�"� 4$��� %"�H5%#�� '#%��� % ��
��"5;#�"�#��!%��#%���#$��;%" ��'# ��6#$��

�$�� !�!3� '� '566�'#�"� #$%#� ���� #'� '$�5*"� %*'�� 3�� #%=��� #�� $�*2�

��"�2��"��#� '!%**� �;%"�!�;� ���#'� #�� �&�*&�� ��#�� �5**,�*�"6�"�
��2% #!��#'��

�!���	#�!�����1�7-���������9:�

	�� 2����*��� ��*� �������� ����� 9��� �2���#�� 8����$��� ���#�2��#�� ��*� �����$��
2�����"�������9� �F�����6�������9����������<�2"#����1����$��8��9������$�#��9���7��
����"��9�����47D��/�����D����

�$����% "�����%�%6�!��#�;��'�"� �"�%�"� �'�*&�"�#��%22���#���%�'� ���
�;$��*'� %'� 2� � #$��  �,� 6%��'%#���� '�#,52� %22 �&�"� 3(� #$�� ���&� '�#(�
� %�#'�)�!!�''�������$����%�'�����;$��*'�'$%**�3��%22���#�"����#$��3%'�'�
��� '���� �#(�%!��6�#$��/ ���''� '� ���#$�� �;$��*� ��� �#%#����3%'�'�� � �$��
%22���#!��#������%�'��� ��;$��*'�% ��%22 �&�"�%'���**�4':�

�;$��*������;�%*��;���;�'�

�� ���*�����	��"6�����*����2���2���2��
�� ��2��#�6/�
 � ��#���2�#��2���2����*��$�#�������
(*�������������

!� �*"2������

� ����5 5'%!(1����9�������9�

��2��#�6/�

�;$��*�����%�%6�!��#��#5"��'�
�� �"��#�4�*"���������*�� ����6������
�� ��7����������
 � �2�����2��

� �����5�"% %2%�"�%�1����9������
�9��4��

�;$��*�����;���;�'�
�� ��������/�
�� ��/��2��
 � ���������2��
!� ���#�6/�
%� :�����2���2��

� ����%&�"�
%&��" %�1����9������
�9����#�6/�

�



�

�

� �

�;$��*����)�!25#� ��;���;��%�"�
��;$��*�6��'�
�� ����"�����2���2����*�(��#�2�������
�� �"��#�����6/��������
 � �"��#�	�2���#�6/��������
!� (��#��*����#�6/�

� ����5 56�%�%!1����9�������9�
(��#��*����#�6/�

�5 #$� �� �#� 4%'�  �'�*&�"�#$%#�#$�� �#$� ��G�'#��6� ��%�'� '$%**�;��#��5��
5�#�*�'5;$�#�!��#$�� �2 �'��#�#� !�;�!�'�#��%����"��

�%��	#�!�����1��-���������9:�

	��2����*�����*�6�$��*���2�����9������������6���8�:��*���9��������������*�
�����$��6�2�����"�������9��F�����6�:��*���9����������������8����$������#�2��#��
"�*�����������6���'�*�9�2"#�/����"2�"�����*���������$�*��/�D���9���6������6���7��
����"����

	��� ����*� �9� ����6������ 2����*���*� ��*� ����#$�*� ��� �������� :��*�� �9�

�������������� ����������7��6���'�*����7"�������$�*��/�����D��$�����/��������
������������ � 	��� :��*�� �9� ����������� ���##� ��� ��������*� ��� ���� ������ �9�
��������/�����6����9��������9���������������� �@����$����8�����������������

���6�*1�����:��*��9������������������##������������*���������������9���������/�
����6��������9��������9��������6�*�*������������������������

	�������*��9�����6����������#$�*������������:��*���9���������������9�##�8�
�

�5��"��#�4�*"���������*�����6���������
�� �
%@%�%*�%'�/ %�!%*%�1����9������
�5���7����������� � �
�� ����%��&�*1����9������

<"�����1�����:��*���9����6�*������������8�##������������*��������������������/�
����6����9��������������������

�)��	#�!�����1�1-���������9:����������
������
�:�

D�*����������$������1������&�$��������/����"66����*�����9�##�8��6
��
�� �"�#�2����#����6��*��������6�$�����������2���
�� �������������8����<��4���*�@:B��
 � ���*�#�D��$�����/�8��2������������#��2���#����9����������6�
!� ���������������##�2�"�����9������������*"2�����1�������2�G1�������*�2�1���2��
%� �����6������6��9��"�#�2�:��#�����9�����"2�"�����
)� �������� ������2��������������� �����#����*�9���2�##��������6�������2����*�
��������������"*�������/����6�$������#����������6��������9��������6����

<"�����1������������2��2����*���9����*������4�*������*��,���##����:��#���8���������*�

�����9������������������6���/����2��*"2��*�����"6�����*��6�����"��#�4�����"��������
��*�#���������

	��� ����*� �9� ����6������ �����2����*� ���� �F2�##���� ���$�2�� ���*���*� �/�
������#��"���������1����������6������1����*��6�����"��#�4�����"��1����*��6�����

	���������6�2���������2#���������00������8�������������������������

Dr. P.Balasubramaniam 
  Registrar In-charge  

 

       Gandhigram                                                                        Dr. S. Natarajan 
        07.10.2017                                                                                                             Vice-Chancellor�


