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            Grade –B (2.88)   
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Web Site : www.nmu.ac.in                                                                                                              E-mail:  affiliation.nmu@gmail.com 



�

�

�

�
� � � � �

���������	�
���������������������� 

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

 

            Grade –B (2.88)   
       (NAAC RE- ACCREDITED)    ��            P.B.NO. 80, UMAVI NAGAR, JALGAON – 425 001 (M.S.) 

�

� ������ �����	
�����

SR.NO. COURSE NAME ���
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1 D.T.P. 6000/- 
2 D.P.A. 6000/-�
3 D.T.L. 6000/-�
4 D.LL. & L.W. 6000/-�
5 D.B.M. 6000/-�
6 D.C.M. 9000/- 
7 D.M.M. 6000/ 
8 D.O.M. 6000/ 
9 A.D.S.T.M. 9000/ 

10 D.C.A. 9000/ 
11 D.C.P. 9000/ 
12 D.M. & E.I.M. 6000/- 
13 P.G.D.B.M 10500/- 
14 M.B.A. 28000/- 
15 M.C.A. 35000/- 
16 M.B.M.(M.C.M.) 17500/- 
17 M.B.M.(M.P.M.) 14000/- 
18 M.B.M.(M.M.S.) 14000/- 
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SR.NO. COURSE NAME ���
���������	��

����

1 M.A. (PER SUB.) 2400/- 
2 M.COM. 2400/- 
3 M.SC.(PER SUB.) 2400/- 
4 LL.M. 12000/- 
5 M.S.W. 12000/- 
6 M.F.A.(PER SPL) 2400/- 
7 M.E.(PER SPECIALIZATION) 21000/- 
8 M.TECH.(PER SPECIALIZATION) 21000/- 
9 M.LIB. 3000/- 

10 M.PHARM.(PERSPECIALIZATION) 28000/- 
11 M.ED.(GEN.) 21000/- 
12 M.P.ED. 12000/- 
13 M.ARCH.(PER SPELILIZATION) 17500/- 
14 M.A. (MASS.COMM.) 2400/- 
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