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Opinions expressed in the articles
are those of the contributors and
do not necessarily reflect the
policies of the University.
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School of Sciences

A state level Spring Training on Taxonomy and
Application of Grasses (ST-TAG-2009) was organized
in collaboration with GEER Foundation, Gandhinagar
during 26-28th February, 2009 for botanists. Dr. M. K.
Janarthanam, Department of Botany, Goa University
was the Resource person for the training who delivered
lectures and conducted practical sessions for the
participants. Dr Janarthanam showed how the study of
taxonomy can be fun and exciting. He explained the
various terminologies used while studying
grasses.Innovatively, the stereomicroscope which was
connected to the LCD enabled the participants to not
only witness the dissection of the minute floral parts of
various grasses but also dissect and feel the thrill of
the exercise. The Visiting Fellow-Dr. Janarthanam also
demonstrated the use of online identification keys to
identify angiosperm families. A photocopy of the
Identification Key for the identification of grasses was
distributed to all the participants and they were guided
to use the key in a step by step manner so as to identify
the specimens upto tribes and/or families. A field visit
to the various grass plots developed and maintained at
the botanical garden of GEER Foundation on the last
day of the training gave an opportunity to the
participants to identify the various grasses in the field.

The Annual function of Gujarat University Botanical
Society (GUBS) and the Farewell Function was held on
Friday, 6th March, 2009 with a lot of enthusiasm. The
activites of the society were summarised by the
Secretary Mr Sumesh Dudani. Ms Kajal Gandhi, the
Treasurer of the Society gave the report of the expenses
during the year 2008-09.The members who had won in
various events all round the year were awarded prizes
and were given certificates. The M Sc –I students gave

a warm Farewell to their seniors(M Sc-II and M Phil) and
wished them good-luck while the M Sc-II Students
extended their gratitude and help. The moments were
made memorable with class-wise group photographs at
the end of the function.

The staff and students (M Sc Botany and M Sc
Bioinformatics) of this department visited the two
prominent wetlands of Gujarat - Nalsarovar Bird
Sanctuary and Thol Bird Sanctuary as part of the
Botanical Excursion on 21st March, 2009 - the World
Forest Day. The participants took a boat-ride for the
collection of several aquatic plant forms. The prominent
plants being Typha, Vallisneria, Chara, Nitella, Sedges,
Nymphaea, Plant parasite like Cistanthe, other
significantly abundant plants like Salvadora, Prosopis
were also noted. The island DHABRA BET was tracked
for the terrestrial plants along with a panoramic view of
the vegetation from a tall watch-tower.

The visit was especially significant since the flying
visitors are still seen in sizeable numbers flocking the
wetlands of Nalsarovar and Thol with their young ones
along with the resident ones. As per the estimates,
almost 80,000 to 1,00,000 birds were reported in the
Nalsarovar Sanctuary. It was the World Forest Day and
thus, was just the right day for a visit to a wildlife
sanctuary. The Flamingoes were seen in large numbers
along with few Storks, Lapwings, Stilts, Coots, Cranes
and Pelicans. The Saras Cranes  (in pairs) were found
only in Thol bird Sanctuary. It was a wonderful excursion
to view large number of migratory and resident birds
living in harmony with eye-pleasing green vegetation
(comprising trees, shrubs and herbs). The group also
visited a rice mill at Bavla where the participants got
a first- hand experience on the processing of rice after
harvest including polishing and grading.
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Dr. Hitesh Solanki attended the 96th Indian Science

Congress (ISC-2009) from 3rd-7th January, 2009 at North
Eastern Hill University, Shillong, Meghalaya. Dr. Solanki
also presented a research paper entitled Prosopis
juliflora (Swarts) DC firewood plant of Kachchh
District: A Case Study.

Dr. Hitesh Solanki alongwith Mr Sumesh Dudani,
M Sc student and Ms Gunjan Motwani, M Phil student
participated in the National Conference on Prosopis at
Gujarat Institute of Desert Ecology (GIDE), Bhuj during
20-21 February, 2009.

Dr.Hitesh Solanki attended the 96th Indian Science
Congress (ISC-2009) from 3rd-7th January ,2009 at
Shillong, Meghalaya. This year the Indian Science
Congress Association (ISCA) and North Eastern Hill
University jointly organized the Conference on Towards
Greater relevance and Excellence. Dr. Solanki also
presented a research paper entitled Prosopis juliflora
(Swarts) DC firewood plant of Kachchh District : A Case

Study.
Ms Neelam P. Kapadiya, Ms Rashmi Baria and Ms

Binny Karlikar, M Phil students have been awarded UGC
Promoted Rajiv Gandhi National Fellowship for SC
Candidates for pursuing research work in Botany for
five years.
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Smt. Geeta G. Gadhavi, Sr. Lecturer and in charge
head of Department of Library and Information Science,
has presented a paper at National Conference on Public
Libraries on ̀ Government Knowledge Centre : Model for
State Public Libraries' during 1st to 3rd April, 2009. This
Paper is published in the seminar volume entitled:
`Public Libraries in the Knowledge Society: an Indian
experience' edited by S. M. Dhavan and others,
published by Library Cultural Forum, New Delhi, 2009.

�

���������� ��������

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

�������������	
 ��������
 �����������
 �������
 ������������
 �����
�������������� 
 ������
 ���
!"
 #��$�%�&�����
��'(����)���
������������
���
���*�
+����
,��-.�/�
����/�
������,�0*�
/�����1
������
���2���
��,�����	
!3
#���������
/�����1
/�4��5 
64��	
������
���7�������
����
8����
��������
������,�0*�
 �������/���
 ����'(
 �������0*�
 ����*�
 �����0*�
 �������0*�9
��*�����
 �������/���
 :��;4�� 
 ����<=��>��<=���
 *�����
 ��%��
 �����'(�
 /������9

�����
�������
/�������
'�(��9
����'(
����/�
��%��
?�����/��	��
#��*�����
�%�@��
���	
�A��/�0*�
/�4��B 
#��$�%�&�����
�)���*�CD9
�������'(�	���
�����
��%��
*��E7
���;�
 ������
 ?��F��/�
 �%�@�����
 ��G�
 <=�H�������
 ������/����
 ���?��
 <=��� 

���4���������
 ;�����
 ��I��
 J��/K�#��/�
 ����������G����	
 /�������	
 ���L��
����/��G�
 #��$�%�&���
 ���������
 ���E%��
 �������	)�/�
 4�������	���	
 ��/�
 <=���	 
64��	
 ���������
 ��0MN
 ������
 �	�*����
 J��G��������
 ��������
 J��/K�#��/�
����������	
 O��������
 �<=�����
 ��P4���
 <=���� 

��
/�����
���� ��� ��� ��� 
���������
#��$�%�&���
������
����/�
������
����@
����
4���*����
��Q�� 
/��������	
#��$�%�&������
���%��
��)����1
�����/��
 R��
 #��/����
 �S������
 T'(�����U
 ������
 ���%��
 ��Q�
 <=��� 

����/�
������,�0*�
/��������	
2����<=
��V��1/�
���*�
���
��%��
������
��/����
�����W�G���
����@������
��V��1/�
�����
/������
,����
���� ��� ��� ��� 
���������
 )���������
 R��
 ����/�������
 �������9
 ��)��4�1
 R��
 '(�� 
��� ���� ��������9
��)��4�1
R��
J��� 
�������
T��F/� U
��)��4�1
R��
'(�� 
���� 
/�� 
 �����
T���� ��� �� U9
R��
 #��/����
�S������
T'(� ��� � U
��%��
/��������
��#�������
X����
#��$�%�&������
<=�F�/�
�#����	���
���YZ�4��
<=��� 

�



������������	
���� ���� ���������� �

�������������������	�
�������������

���������������������������������

��� 
 [\7]73\���
 ������
 ��������
 �����������
 �������
������������
�����
��������������
������
;�����
���^�A��4�
������
4�����������
#��$�%�&���
 /��
 ������
 ,��
 ��^�1%��
 ��
 ��	�%��
 ���%��
 O�'(��
 ���^�A����
���������	
��<=���*��
��Q�
<=���9
����������
J����G���L�
#������G�
���������<=
���;�������	
���4���
<=���� 
��
J���	*��
���;4�
�#��#%�
�����/��
R��
<=���:�
������
 TJ���S����
 /���7���'(&�������
 ���� ���� ���� 
 4��#����9
 *���������
4��#�� U
 2��_�%���
 ��Q�
 <=���
 R��
 <=���:�
 ����������
 ��#��)�4�
 ����
����*���
 R��
 #��/����
�S������
 TJ���S����
���#������
���� ���� ���� 
4��#����
 ���� ��� ��� ��� 
 ������U���
 X����
 /���������	
 ���4��
 <=��� 
��)��4�1
R��
��� 
���� 
����������
���� ���� ���� ���
���F^�/�
/����*�����
����
 #��$�%�&������
 ����O����
 OG�
 /����
 ����� 
 ���� ���� ���� 
�����������4���
 �����/��
 ����������
 ���������
 ����������
 ��G���4��
 <=��� 
���;4�
 �#��#%�
 ����%��
 ����������
 J���)������	
 R��
 <=���:�
 ��������
���� ���� ���� ���
 #��$�%�&������
 ���^�A����
 ������
 ������
 ,��
 ��^�1
 /��
/��������
/��@
��<=�9
���	����
�<=04��
/��@������
*��G���
 ��������
���������	
2������
����
����S�
������
��:���� 
����������
������
/����
�����
������
/����
 <=��� 
 �����#��4���0*����
 #��$�%�&���
 ������������
 X����
���^�A����
��?��
������
������
������
/�����
������
/����
:�/��
���
������
���*�1�:�1��
���4��	
<=���	
��%��
#��$�%�&������
��������
���	���
/����*��������
J�������#<=��
/������
 J����G���L���
 �����4���
 /�4��1
 <=��� 

��
J���	*��
#��$�%�&
R��
����#<=��
O�^��
����
R��
���<=���
YZ�/������
����������
 ��������
 ��G���4��
 <=��� 

�������
 #��#?�
 '(�� 
���� 
 /�� 
 �����
 T��)��4�1
���� ��� �� U
X����
/���������	
�����
<=��� 
����S�
/��4�1`������	
��	)������
R��
#��/����
�S���������
 ��;����;�
 ���)��
 R��
 ����#<=��
O�^��
����
 ���<=���
 YZ�/�����
X����
 /���������	
 ���4��	
 <=���	 

���� ���
����� �� ���!"� #���$���!� ����
���%����� #���	��&

a*���������
4��#�� ���� ���� ���� 
4��#�������	
;�	��������
���b���19
/�������1
����
���4����
/��������
,�����
8��
4��#�������	
J�%���
�%�����
����	�*��
��������
 MN� c

*���������
4��#����F�����
��	��*��
/������O����	
*���������
4��#����F�����
'(�����1�������
 �����
 ���� ���� ���� 
 X����
 )������������	
 �������
���� ���� ���� 
4��#�������
J���K#d�������
��^�1
[33"73\���	
*���������
4��#����F�����
 X����
 /���������	
 �������
 �������G�����	
 ,�����
 8��
���� ���� ���� 
 4��#�������	
 ;�	��������
 R��
 ���� ��� ���b���19
 /�� ,�� 
/�������1
����
R�������
,�� ��� ��� 
���4����
/�����������
J�%���
�%����
��P4��	
MN� 
��
 #��#e
 ���@��������	
 R��4�
 /�����������
���� ���� ���� 
 J���S����
����������
 J�� 
 R��
 ��� 
 /�� 
O���
����
 J�� R��
���� /�� 
 ���/������9
������
 ��#�������
 ��%��
 #��$�%�&������
 ���@�
 O4�
 MN� 

�

����'���'� #���	��&�� ��(�������"�$���������

��������
 �����������
 ��64��/��:���
 �A����
 ��	)��#����
 ���� ��� 
���b�1��
 /��������9
 ���� ��� /�������1
 /��������
 ����
 �����������
 /�����������
J�%���
 ��^�1
 ,�� �� 
 7
 ,�� /��������
 #��$�%�&
 ����7,�<�=��������
aJ����:��������c
��� 
[f7f73\���
������
��������
"733
/����/��
���� ��� 
/�������
 ;�����
 4���O4���
 <=���� 
 ������	
 #��$�%�&������
 �g���MN'(�
 ����
)���/������
 X����
 ���H
 ���Y�	Z
 /�������
 ����/����
 ���4���
 <=���� 
 ��
���������<=���	
 �?4����/�R��������
 #��^�4������
 ���@;�
 �����
 ��#��)�4�
����������	
 ���4���
 <=���� 
 a��������
 ��#�������c���	
 /���7���F'(�������
R�������
������	,����
�������9
���� ��� ���b���1���
#J� 
'(�� 
��*���:�����
)��E?����9
���� ��� 
/�������1
/�����������	
 #J� 
'(�� 
+�����,����
�������
��%��
�����������
 /�����������
 #J� 
 <=������>��*�
 :��;�
 ����
 �?4����/�R�����
�������
 ,�<=��@�
 ���L�����	
 #��$�%�&���
 2��_�%���
 ��Q�
 <=��� 
 ����S�
/��4�1`������	
 ��	)������
 '(�� 
 #��<=�#��/��,����
 ��������
 /�4��B
 <=���	 

�

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

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

� �� 
 !\fh���
 ��������	
 ���*�1�%�
 #J� R������ ��� :��<�=
���������	
 ������
 �������
 a����*���������
 ��#��������c
 <=������	
 #��:��@
������KW����	
���+���
?����G�
/������
MN� 
��%��
J��4��/�
W��L����	
�������
��<�=��
/������
a����*���������
��#�������c
J�;4����
MN� 
)�����
��^�5
��
/����������
R�������
���� ���� ��<�=���
���b���1
/��������
X����
������
��
��/�
��������



� ���������� ������������	
���� ����
J�4���*�
 <=�%�
 ?���������	
 ���4��� 
 �������4�
 ������
 #��i��:���
 ��/1�:�����9
���#�������
 7
 ��*�����
 :�,���
 ���L��
 :�EW�#G�/�
 ������
 ��V�����
��
 ���#����
,����
O4�
MN� 
 ��<=������
 ������
��
 a�����*��
/���G�c
�%����
 a���7
����K#e/���G�c���
J�#`�4��%��
��I��
�#�����
��
��<=�
O4�
MN� 
R�������
���� ���� ��<�=���
���b�1��
/�����������
��)��4�1
'(�� 
�_�����
#���4����	����
��
�����4����VF�����
��/�
��*���G�
���+����
��<=������
���������
��������
�%�5
 ��/�
 #�����
 ���#�������
 4��������
 �	*�����	
 ��4�������
 /�4��1
 ��%��
��������4�
�A�����R��������
J����G��
��%��
��<=/����%��
��%��
������#��L������
�%��*�
 ��<�=����%��
 !]
 ���9
 [33\���	
 *�����������
 a����*���������c���
�����	*�G����	
��
���#�������
 4���O�
*�4��� 
��
���#����������	
 :�<�=�����
#��#��?�
 hj
 /������O����	%��
 ��*���*�
 ![[
 /������	
 ��?�����
 ��<=������
/���1)����������
 2���@����
 *������
 ��%��
 ���/��:���
 <=�����
 MN���	
2����<=��V��1/�
���*�
���?���
��%��
��#��^4����	
��
J�/�������	
��4�������
��?�����
 #�������
 ������
 ��G�
 %����	
 ��<�=
 ������
��:��
 �4����
 /����
 7
���
��
 ���#����������
 ����@���
 ��V)����
 MN� 

) !*�+�����,�-�.�/�0��12��������,
-3�

��������
 ���'(�
 �������	
 ���������
 4���O4�����	
 2�bk������
 ������	������
��#��:��^�
 ,���������
 ���;4�
�#��#%�
 R��
�����/�������
 TI.A.S. ���`�������
'(�����1�������
 �����
 ���4����
 ���'(
 ��������������9
 *���������
 ���64�U
�#��#%�
 #��:��^�
 #J� R�� 
 ���� ���� ����
 T��V��1
 ��)��4�1U
 ��%��
#��$�������
 �A�������
 �A�����
 R��
 ����<=������
 :��<�=
 <=������
 ����� 
J��� '(�� 
 ?�����W���,����
 ����������
 X����
 J��%�1���
 ,���
 ��)��4��1
 '(�� 
�_�����
 #���4����	����
 ����*���
 J���)���
 ���V�
 /�4��B 
 ������	
 ������R����
/������G�
 :�EW�#G�/�
 ��	�%�����
 J�*�#��
 ������
 :�EW�#G�/�
 ��%��
 ��<=������
���������
 �����*�
 �������4����
 ����:4�/����
 ����O���
 ��%��
 #�����
����4����
 4���O������
 #��#��?�
 ,��YZ/���
 �	*��
 ���#<=���
 ����� 
�#��#%�R��������
 ���^��*��)MN%��
 ����*���
 ,���
 R��
 ����<=��������
��4�	��
�V	�/����	
����������
:�����)MN����
�4����
/���� 
�#��#%�#��:��^�
R��
���� ���� ����
���<�=,��
��?����	
�����	
��������������/���
��%��
/���4�������/���G����	
4��*����	
 ��
 J�/�������
 �����������	
 ��<=���
 ����O�4��	 
 ��%��
 R�������
���� ���� ��<�=���
���b���1
 /����������
��
 J�/�������	
��4�������
 /�4��B9
 ���
,����
����	�
��%��
��������
���*�G��
�4����
/���� 
������	������	
���;4�
��<�=�����
R��
�����/���������
����������	
aKey Note Adress'���	
aTeam

Work' ��%��
Technology'���
���%��
�������
J��4�����
�����,������
��%��
���������	
?4��4�
�	*�����
l'(�
�������
���V�
/���� 
��������
a��#������1��c���
a������c���	
���������
���4�
�����/��
��V���4��	 
��%��
���
��#������1�����
���%��
��*����	
 �������
 ��6�����
 ��?�������
 �	*��
 ��G���4��	 

2�bk������
������	������	
��	)������
J��� 
���;������
J�O��#��
X����
��%��
 �������#��#?�
 R��
 ��	/�������
 �������
 X����
 /���������	
 ���4��	 

��4����5��67����������,-8�&�

��������
!37]j%��
!!7h3
���#��4����
4���O4�����
��
J�%���
,��YZ/����	
 #��X���
������
R��
J��� 
���� /�� :��Y�Z
 a/�����4���������	
2��4���*�
X����
 /��4�1W���������	
 ��?������c
 #��^�4�
 2����
 )�)��1
 /���� 
 ������	
/�����4������%��
/����
-.'(���
%��4�
MN� 
���	����
�������
'(��
���*��
MN� 
NAAC

��%��
�����W��
����4��
/�����4����������
2��4���*�9
����������
Paper-less

office���
 ����4����	
 �_���������
 O@��G��
 ������
 /�����4���������
�#�����4�1���
 7
 ������
 ,��,�����
 ����
 J�/��:�
 ���'(��� 
 ��%��
 ����O�4��	
/��9
/�����4������
��4�	��
aFriendly' MN� 
���
����������%��
��+���
����'(:�� 
,��YZ/����	
 �	���
 4���O4����
 J�:����d�������	
 ��G�
 /���1)����������
 �������
��	;4�����	
 ���*�
 ���?��� 

5�+9��5��67����+�5��,-+

4���*�
 m
 ��	L�
 2�����/�
 R��
 ��_:��/��	��
 ��n��
 a4���*�
 ����
�������	�������c
 #��^�4�
 ����
 ,��������
!!7
]j%��
![7h3���	
 ����4�
����4����
 /������
 )�)��1���	
 4���*�
 �%��1��b
 ���������	
 �����������
 ���%��
O�'(�G�9
����	��#�����	
4���*�7:���L����	
��YZ
���;4�
�	*���
T4���9
#��4���9
������9
 J��G��4����9
 J��4��<=���9
 ?����G��9
 ?��4���9
 �����#?� U
 ��
�^���	*�
4���*����	
stress���
����4����	
��<=���9
OS���
�?�1OS���
����
#��4�
7
��
L�G�
����o Nagative ��%��
Positive stress���
������
��%��
��W4�
������
J��#����
%����
����#-.#����
��A��������
��+�#��4����9
/���1����
#��e�	��
 7
 ��*�����
 ���I�������
 �������:�&
 ������
 ����� 

:�+9��5��67����#
� *��,-;�

a��������#��/�
 ��������4�
 ��	,�	?���c
 #��^�4�
 2����
 ��?�����
 J�/��:�
���'(���
 ,��������
 ![7]j%��
!7h3���	
 ����4�
 ����4����
 L����
 ,��YZ/�
4���O�
p/��
������	
�� ���� ���� S����
�����
/�������������	
��#����A����
R��
'(�� 
 �����)�	q����
 O�^��
 2��_�%���
 ��Q�
 <=��� 
 ��������
 /������G�
�4�_������
 a���G���c
 �����/��
 ����/������9
 ��	,�	?������	
 aInteraction'���	
��<=���9
 ������
 ���G��������	
 �����:�������
 2��4���#*����9
 S������,���
��	�%��������	
 k������	
 �����	
 ���������
 ��%��
 #��$�%�&������	
 #:�W�G����
2k�'�(���
 ��V;�
 ��))�����	
 ����������G����	
 a4���*4�
 /�������	
 ����������G�c
����1������
����:4�/����
ahire ����
fire' ���#�����	
�#��^����
��%��
a������	
/���:���9
 ������	
 �����:���c���
 4�%��%�1���9
 ��*�����
 ,��,��������
 )�)��1
 /���� 

8���4�+�5��67����#
�<8�*���

a��<=������
 /����*���������
 -.'(���
 #��/����
 #��^�4�
 ����
 ����/�����
����
 /�����������	
 #J����������
 R��
 ���� 
 ���� 
 2���?4��4��
 )�)��1
 /����9
������	
 ���;4�����
�G�*������
 /�������
 #��:��^�
 J����
 /�������9
 �����,������
���
/������
�����%4�1���
��+�#��4����
��%��
/��@��G��9
��*�
���*��
�4�����
��<=�9
 ��<�=���	
 /V�����
 ;�������������
 %�����
 #����4�9
 #J�_�����������
 *����
<=���������	
 ��G�
OG��
 ������
 ������
��
 ,��YZ�	
MN�
 ������
 ��������
 ���%��
/��4�1
/������	
���
��
���)��
#:����9
/��4�1���
�#S������
���������
*���YZ��G��
������
 ,��,�����
 ����
 �����
 ��V�4��� 

���������������,
-3��������
���%���

������
 �	�����	
 4��������
 ���������
 ������	������	
 ���;4�
 �#��#%�
���+����
 *���������
 4��#����F��������	
 �����W��
 #��4����/�R��
 ��� 
 ��� 
������G����
 <=������
 ����� 

��
������	������	
���#����������	
���*�
���?����
#��#��?�
/������O����
��<=������
/���1)����������
���#�������
�	*��
��/��������/�
J�#���������
�4����
/�4��1
��%��
��4�
/������O�
��G�
��
J�/�������
���#������������	
��4�������
/����
 ������
 ���*�G��
 ��%��
 ���*�G��
 J��F:���
 /���� 



������������	
���� ���� ���������� �
4��������
/�����������	
��)��4�1
'(�� 
�_�����
#���4����	����
�������

�������
 ��	;4�����	
 /���1)�����������
 <=������9
 ���������
 2����<=
 ��%��
���F��#�����:���
����
������
/����G��
���#����������
J�����
%�4�����
���V����V��1
����@���
 ������
 ����	�
 �#���4����
 /�4��1
 ��%��
 /�����������	
 ����/�
/���1)����������
��
���#�������
����@
,���������
/������
�%��*�
J�4�������
#,������4��� 

������	������	
���;4�
�#��#%�
R��
��� 
��� 
������G����
J����	#*�/�
2�b,���?������	
 7
 ����r	
 /����
 ��
 ����G��
 ���@;��G�
 MN� 
 ��*�@
��?�������
��:��9
��VG�1
W������
��%��
����#-.�����
����s��:���
���%��
/�������	
/�������
����@���
��%��
aLove what you do and do what you

love' - ������
 ,��,�����
 ���
 ��4�	��
 ���<=#��/�
 ��%��
 ����@
 ���^�����	
���V�
 /�4��1 
 ������R�����	
 �����
 <=����
 ��
 ���*�
 ��������
 �������
/���1)�����������
 ����&#��/����
 ����������	
 ���4��	 

���������
������	������	
����@
��	)������
J��� 
R��
k���:4��������
�� 
 ��	)�����
 /�4��B 
 ��%��
 R��
 ��;���>��<=
 '(����
 ��
 ���#�������
 ����@
,���������
 ������
 ��<=�4�+���
 ����5����
 �������
 �4����
 /�4��5 

#�	���	�� )��������� ��*��� ���$�!���"
#�	���	���+�� ,��-����

2#��4��
 ������
 /�'(���
 ����������
 ���'(
 �������
 ������
 �A����
��	)��#����
 /�������
 �_�������V��
 �����
 �����1���9
 /����������
 *���������
4��#����F�����
 X����
 ������4����
 ���/��'(
 ,�� 
 �����1
 �V���7[33\���
�����W�����	
 /�����������
 \
 #��$�%�&
 #'(���0�:���
 ����
 ]]
 #��$�%�&
����1�������
 ���%��
 ��E4��
 ���������
 �,����
 /�����
 tt [hu
 ���/1���
���%��
 4��#����F��������	
 J�%���
 `����
 �������
 MN� 
 ����������
 ���*���
tj !j%
 ���/1���
 ���@���
 4��#����F��������	
MNvZ�
 `����
����
 #*�������
�	#/���
 th ]fu
 ���/1���
 ���@���
 4��#����F��������	
 )��E����
 `����
�������
 MN� 

�������	
��������	��������	��	

�����������	
�������������������������������������
������������������������������������	
��������������
������ �����
��������!�"#$$%��&'!���(�)#�����
*����+�,���
���
�����-	.�
���������� ����
�����������

#���/0�12�/$0���3
��������������4����5�
����5����
��������&����������	
�����������-����/��,��
���#�����
2�
���� 
��5���������� ��� ���4� ��� 
�������� ���� #��
/0�12� /$0��� ������ ���6� 7$#�&�� ���� *���
�
���,������������0�����)�+�
��������������+�-	.�
���

�������� 	

������ �	��������������

#������!�,��2�����!�	�����8�/��
������
�+
��
���9��%�����������	����+�1����
����������+�
���
	���

	5�5
�:�����5�
��������
����*����;&�
���1������������
���<=� �
,���:��� *�� #�5�
������ �+� 0�� ��� &�
��
>����
�����

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

1(#1� �+� ��� 9�� %����� ������	��� �+� 1����
��
�����?��,�
�������>���������	����+�3�
����������,���/����
��� �@��� 3�*
	�
��� ���<� +�
� A#������
� ����,�����
�
�����,� %
�,
����B����� ,�
�� ��	������ �
�� ,����
����
�������������,������������5
�������� �
�����,� ��
��
��	���������+��������
�������+�
���+��������
��C	����
��

�
���������������������
�����,��������	�����*��9
�
�������!���.���1���+�3�
��1�������
��>���������	��
�+� 3�
�� ��������,������ �� 5�
�� �+� +����� ����,�����
�
�����,�� ���� ��	������ �
�� ������ ��� �� ���
� *�� 5���
��
�����������������������
�������+�������,������
��C	���� ��	������ ���� ����� ���
���� �������,�� ��
��	�
�������
�� *	�� �
�� ����� ��5
������ *�� ���� ����

�����5�����������	,����+��+�������*������+�
���������
����

������ �	�� �
���� ������ ��	���� �

����9�%�����������	����+�1����
�����������������
����������*����
�++���1���	��������1������������
#����� /�����
� �
,���:��� )���� ��+���� ��
�����
%
�,
��� ��� �
��
� ��� ,���
���� ��
������ ����,� ���
��	��������*�	�������)������+���������
�++���
	�������

�,	�������� ��� �4��� 3�*�� ���<�� ��� ����� 5
�,
��� � ��
�
��D���
�E)��� )���F� F++���
G�� ��
�� F���� ���
�E%����G�
��
������*����2���
�E9��*�
��+�������*����
�++��
1���	��������1��������G�������
�������������E9��*�

�+�������*��� �
�++��� 1���	�������� 1��������G� ���
5�
���� ���� 
�,��� �
�++��� ������ � ����,� ���� ��	������ ��
���	
�� 
���� ��+����

�

7$#�&��1'F2�'�������	������+������,�� ����
��������� ,
���� ���,���� ��� ��2$�(F&�#F� E�'$
2F)$�&�9�)���0���)��G��'��
������������-���
9���������������0�������	
��������
,���:���*��-	.�
��



� ���������� �	�
�����	�������� ����

���������
����������	 
������������

��������������	��
�������

����������	�
������	�������������������
���������������������������
��������������������
� ����!�����������
� �������������"��������������#"�$���%�������
����&'()��*���+�����������������������,�������������-'����������������.���/�
���������� ���� (0)��*��� 1������*��(�).������� ��
�� �����!���/��� ���2��345� $�**���
/�� ���$��
�����������45�2�$������-�'����67��,������.�2.�2�1������$���%�����
�������� �������� ��-'�� (�)���� -'����� ���� ���� ��� $�,�� �������� ��8(�)� ���#

����$�-'��������.���2���.�0
(�)��������������9���������$����������$�-'���
9������� ���!� ����� ���	��2� &'()������� ��
���()��	��/�� �������� 9����� ���#
��������������:;���-'����$���%����� ����<�*���+��$���*����/�����	�����%()���
�������������������#������������
� �����.��
()������������������� �������� =�,��
������� ���>���� 1����,��� 9��
1����� -'����� ���!� ��� ���?�� ������ ���-'!� ��
������*�����-'��*����!����/�����()���������$����	��
��*�������� �	��� ���� @
��������>�������*�����������%�()���������$�,����������
���()���A������9����
���#�$��
������������>��������������!�9�-'�(�)��������$���������<B�����������*����
67�/����������8�C����2�����>����������
 ����2���������������-�'/��:*��������
���/�������
������-'����������������������-'������-'���������/�����$�0,�%
���������#

����������/���,�������� �!� ������������������D��EF��G)�����+�������H�%
�����EF���9���.������$���%�������-',�����/������	��9������
�����������()��������
�����������*����
�-'��������#�������������!�9��67���!�����������������������3 �
����� ��������� ����
� ��9�I����������� ���/�������
�����:� 	����������#
���/��� ��H�J� ���K� LMMN� ()���������  ���������� ��������D��EF�� ��
/� ��
����/�����������O�*�P���:���������9�-�'�����������	��9������
������-'�����
��� ��/��1���#����/�����()������������>���������-�'����K������������������1��
��������D��EF�� G)����� $�0���� $����������
� �������� -'����� ���#� Q������
���O�*�P������ ���.���J� �	��9������� �*�2�� �����K����������
� -'����� ���#

�����������$�� $�,�� ��
��/$�� ������!� ������� $�,�� ��
� ����� .�0
()���
���!� ��<�2���� ��$����
� ����,������
� ��� ���#

�

����������	��
A��� ��E�F���:� 9��#� $�E�F/�!� �������%A��� ���#���#	��-'� ��������%

����/����K���()����()���� ��� �%()	�%��� -�'RS2�  ���������� ��������D��EF����

�����%������� ��()()���	�� ���/��������A��� ��-�'	����:� $��#� .�>������ ��������%
<����/EF����
��*�%	���>�� ���H������
� ����HETF����8��������� ��-'�������9�B��������
�������� U ���������� ���Q��� ������� ��-'������� 9�B�������� ����� �����V"���
	��H�%��� -�'RS2���� $��#����#���#� ��-'����9�
1�����  ���������� ��������D��EF���
����������� $��#����#���#���� $�()���� ���������� �����/�� ���#

�


����������
����� ��������
�
���*������� �

�1������!��1���$�����������0/���
��������	�W�,�����>�,���
 ���
���#����O�*�P�Q�������X���,�$�0��%��������������������!�������������� ������
$����W�����
�$�0������/��+�	���������I������Y���������������#����������	�W��������:
���������
� �1���$���� �����%� �������� $�-�'/��� ���� ���������� ��
()��%���

$����W�����
��������+�	����� $�0���������� �����
 ��� �������������I�������������#
����%������ ���������
� ��0/���
����� $�Z)���� ��������� /���.���� ������EF�� .�09�
+����/�������#�/���.����������EF��G)��������O�*�P������
���0/���
����������*����
����$�,��������
����EF/����������%()�������-�'/���-'��������#�+�	��$�>����
�()�����
+�	�����������������0��������
������������*��#�+�	��$�>��9/����+��EF���1�����
9������������
� �������
� ��*��#� +�	��$�>����
� 9�1��� ��� +�	����� -'���	������
�������9�2�����O�*�P��������$�HEF���������/� �����������	������������-'�����
��*��#� =�,��� ��.���� �	�W���� $������ +�	�������� ��
.���� $�0������ +����,����

-'������ ��*��#� ��*��� ()������ �	�W���� ������� +�	����� �������� ��W���� -'�����
��*��#����O�*�P�������$�,�����K�1���������������$�0������+����,����
�+�	����
�$�/�91��*�������*��#��	�W�,�����>�,����
 ����������1�����������E�F���$�,��
$�������������+�	�����-'����������	��������#�������E�F�����+����,���9�B�����

$�Y������0�������.������������������?����+����,����������/������K(�)������������
������ ���� ��� ������� +�	��������� ����0-'� ��Y������ ����������
� ������ ���� ���
����0-'���
*��� ��?���� $����� ������ +�	����� /�:������ ������1�� +�	��$�>������
�������� ������ 	������#� ����!� +�	�������� ����0-'���� +�	��9�B��� ��������
���2.�������
� ������ ���#

��%��5�=�������	4�� �

+�	��9�B������ ����.���� ��� +����,��� ��$��� 	������#
�����:���������H�����������?�$��������1��+����������+�	�������������EF��

����0-'� ���� ������
� +�������� +�	��� ���E�F� ����	����� ����-'���� $�,�� -'����
������� +�	��9�B��� ���� +�	����
����2� ��-�'� ���#"

��� ����.������
� ���������� >�,�� 9��9������ ����+����� ���#



������������	
���� ���� ���������� �
+�	������������0-'�������$��0EF�����
�()�.�/������������
����������#����$��0EF��
+���[�����9���������������������EF��9��:67���Y����������������
����������#���
���EF�� 9��:67� MS-Access���
� 9������������
� ������ ���#� ��� ���EF�
9��:67���� ��1������ ���$��0EF��� +���[����� 9�������� 	������� ���#� +���[����
Foxpro VB, VB Net ������� ����\EF��������
� 9�������� 	������� ���#
��%��5�=����+�.��&����>�*��
� +�	��9�B���	��2������	�W������!����O�*�P������!�+��]	���������!�$�������

����������������� .�09�� �$����� ��� ���#
� �1������� ����� �1���$���� +��^�������
� ������������� ��� �%()	�%��

�������� �������^������� ��0/���
����� ���E�F� +�	��9�B����� ��0/�������
���1���� $�0��
�� $������ ���#

� +�	��9�B������	�YW��,�������������9�2�����O�*�P����������	���/��������
���2.������45����������$������������������%^������
���������������E�F
�$����� ��� ���#

� +�	��9�B�������Y$�����������	�W�,��$�Z)�������G)��������O�*�P������
�	�W�,�� +��$��� ����������� ����� $�0���� $������ ���#

� �������^���� ��/��-'����������� �	�W�,�� ���1����,��� ���E�F� �$����� ��
9����� ���#

� ����1�����$���*��� ����������������� ����1��������
� ������� +�	����� $���
()
�������� ������
� ��� �%()	�%��� ��2�� ���#

* ����&��12,-+�?�*����%��5�=����+�.��&����>�*��
� ���O�*�P�����  ��,������������ $���
() ��� ������Online Exam

��$��� 	����� ���#
� ���O�*�P�$����W�����$���������������$����,��������2����	��������#
� ���,�����$��/���C�����������������C���������*�������.���������K��0/���
����

������ 	����� ���#
� ����� ��� ���������� 9/��0�+��EF� ��1�������� ������1�� +�	����$�>���

���2���� $����W��� ��$��� 	����� ���#
� �	�W���� ������� ������EF�!� ��>��
��� ������EF�� ����� ���DH���� ������EF�

���E�F�9/����+��EF���1��������������1��+�	����$�>������Y������������	����
���#

� �	�W���� �����/�� +�	��$�>������� �C���$�>���� ��*��� 9/����+��EF� ���2���
	����� ���#

� ���O�*�P�����$��/��$����W�����
�$����,������	�W����,���	��������#
� ���O�*�P���� ��=���� ��-'�������� ������ 	������� ���� -�'���*��� ������1�

����1�����$�>���� ��Y������ ������ 	����� ���#

.����
@A�,- �

���$��0EF����8���� +�	��9�B��� G)����� �	�W������� ��0����� +����-'��� $�Y���
���$��0EF�������$����� �������
��/$��������*�%���*��������#��	�W�,��W��>��������
^��
�������� �(_)����K���$��0EF����8���� +�	��9�B��� G)����� /������ 	������� ���#

 !�B(�����������+(� �:������+


��-
��	���� � �)#�./��.$%����*+
��� $%�01�)��� ��02%� �)3
��$)%4����� ����������

�

U`V +�	��9�B�����
� ����EF�� +����,����
� +�	��� -'������ �:��#
ULV ;������1�� +���������� ��EF/��� ���###

U��V� ���9�
1�� +���������� ���� ������8��� �����9��
U.�V� /�=��� �����9��� U �V� �������/�W��� +���������� +�	����

UaV +�������� +�	��� ���*��� ����	����� ����-'���� ������� ���###
U`V����H����ULV��������UaV�+�	���+�������UbV��������������

	�YW��,���� -�'���� UcV� �����9�� ��$����� ���E�F����� ��?����� ������� UdV
����2������0/���UeV��������,�����0/���UfV�<��2���/�� ��,��UNV�+�	��
������������ ������.�� �� ������ -'������ �:��#

+�	��9�B������ +�	����
����2!� +�	��� ��
��������!� ��:EF��� 9�B��� ���
+�	��� $��������/���� $�,�� ��-'�� 	������#
��%��5�=����+���
,-8���� �

+�	��9�B��� ��Y������ �������� ���E�F� ������� +����,������ ����$������
�������������:��#
��������� ��C���%����:���#
����"D�#
���E�+���,-��#


���Y�+�*����+�	��$�>�����E�F�+�	���+������!�+�	�����
.���!������9�
��$��������E�F�����������!�<��2���/��� ��,����I���������+�	��$�>����
����2.��

��I����������
#
��������� ����	3&��'���������*&�����	�������#
������&����*�#���?4�E�,-;����,-��#


�-'3� �������^������� +�������� ���������� ������1�� ������ ����

��-B'����+�������� ������ ��������g)����������$��EF�����g)�������
���-B'��������

������ ���#� ����� ������� �������9��()� ���O�*�P���
� ������ �$���W���
$��������%��� ����	��� ���� ��I��� ����������
� ������ ���#
��������� ��F���%������+�,-8����

�-'3� �	�W�,����� -�'������� ������� ���h� i����!� ������!� �$����� �!
���Y	�/�����1���������*����� �	�W�,����� ������1�� W������������� 1��������

���.�����*���������1��+�	��+���������1��������+�	��������������������������

������ ���#
��������� ������%������+�����+G��

��������/�� +�	�������� ���EF/����� ���g)�������� ��
()��%���
� ���H,��
��
�1���$������$�����������W�������������
����������#����������h�+�	���������H��!
+�	�������������!�+�	���������������!�+�	�������$�HEF���!��C������$����
���E�F����� ������� �� �����#
��������� ����������;���,-;�

�����9�I�����������/��9�1������+�	�������
����O�*�P����$����$�0��JW�,�
����������
����������������������9���������1��������
�����	���>����� �,������
���������+��������+�	������E�F�����2������0/���������������,�����0/�����I��
����������
������#�9�-�'������/$������,���+����������+�	��������E�F������H�%�����
���������������� 	���1�������
� ������ ���#
��������� ������%�����������%��5�=�����
���
H�@A

+�	��������� ��
[�-'� >�,�� +�������� ������ 	������#
U`V�����J�W���ULV�����$��������
��UaV����$��0EF�����8����+�	��9�B��

����&��12,-+�?�*����%��5�=��
���$��0EF����8����+�	��9�B�������������������������E�F���*��*�%���������/�



�� ���������� ������������	
���� ����

 !"����
#��$��%���

# &'�&�����&
�����
&���� �
UU.G.C. Sponsored Programme)

Schedule for the Year 2009-2010

1. Orientation Programmes

* 61st Orientation Programmes 01-06-09 to 28-06-09

* 62nd Orientation Programmes 01-06-09 to 28-06-09

* 63rd Orientation Programmes 26-10-09 to 22-11-09

* 64th Orientation Programmes 01-03-10 to 28-03-10

2. Refresher Courses

* Refresher Courses in Gujarati 08-06-09 to 28-06-09

* Refresher Courses in ICT Application (MD/All Subjects 08-06-09 to 28-06-09

* Refresher Courses in Chemistry 31-08-09 to 20-09-09

* Refresher Courses in Research Methodology (All languages) -31-08- 09 to 28-06-09

* Refresher Courses in Library Science 26-10-09 to 15-11-09

* Refresher Courses in Life Science 26-10-09 to 15-11-09

* Refresher Courses in Economics 30-11-09 to 20-12-09

* Refresher Courses in Statistics 30-11-09 to 20-12-09

* Refresher Courses in Commerce 30-11-09 to 20-12-09

* Refresher Courses in Environmental Studies (MD/All subjects) 30- 11-09 to 20-12-09

* Refresher Courses in Education 01-03-09 to 21-03-10

* Refresher Courses in comparative Literature (Lany.) 01-03-09 to 21-03-10

* Refresher Courses in Research Methodology (Social Sciences) 01- 03-09 to 21-03-10

3. Short Term Courses

* Orientation Courses for registered Ph.D. students in the factulty of Arts 07-08-09 to 09-08-09

* Inducation Courses for newly appointed principals 09-10-09 to 11- 10-09

* Inducation Courses for Administrative Officers of University 14- 11-09 to 15-11-09

* A Course on Research Paper Writing 22-01-10 to 24-01-10

* Application form is available on our website. Download or photocopy of Application form is accepted.

* Application for OP/RC must reach the office at least 45 days prior to the commencement of the programme,
with A/c Payees Demand Draft of Rs. 500 on `Director, Academic Staff College' payable at Ahmedabad as
Registration Fee which is totally `Non-Refundable'.

In case of short term programmes, simple application on paper with current CV and colour photograph is to be sent
with DD of Rs. 500 atleast 30 days prior to the commencement of the programme.

* Selection will strictly be made in accordance with the guidelines of the UGC.

* Minimum 20 participants are required to organise any OP/RC/Short term programme
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