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Sr. 
No.  

Name of the Researcher 
Ph.D. Student with  

Guide & Co-Guide Name 

Subject Title of the Thesis 

1)  Science & Technology (��������������	
����������
�

1 Sabale Vaibhav Bhaskar 
(Prof. A. G. Ingale) 

Biotechnology In Silico Approach of Antimeningococcal 
Meningitis Disease Drug Discovery 

2 Dalvi Vijayendra Surendrakumar 
(Dr. Bal Krishna) 

Biotechnology 
 

Molecular and Functional Analysis of 
Flowering Related Genes in Onion (Allium 
cepa L. 

3 Deokar Girish Kashinath 
(Prof. A. G. Ingale) 

Biotechnology Green Synthesis, Characterization and 
Biomedical Prospective of Carbohydrate 
Functionalized Nanoparticles 

4 Bhamare Harshal Madhukar 
(Dr. R. Z. Sayyed) 

Biotechnology Studies on Production and Possible 
Application   of Microbial Laccase 

5 Sonawane Mahesh Shivaji 
(Dr. R. Z. Sayyed) 

Biotechnology Studies on Bacteria Biodiversity and Search 
for Siderophore Producers in the Gut of 
Insects from Western Ghat 

6 Patil Atul Bhaskar 
(Dr.  Akhilesh A. Mishra) 

Biotechnology Molecular Characterization of Banana Bract 
Mosaic Virus in Banana (Musa spp.) from 
Different Regions of India 

7 Badgujar Ramesh Hiraman 
(Dr. Prashant S. Mendki) 

Biotechnology Insecticidal Activity of Few Plant Extracts 
Against Diamondback Moth (Plutella 
XylostellaL.; Lepidoptera: Plutellidae) 

8 Pawar Shraddha Pandurang 
(Prof. A. B. Chaudhari) 

Biotechnology Studies on Bacterial Organo-Halo-Metabolite 
and its Application(s)” 

9 Chopade Lalit Ravindra 
(Prof. B. L.Chaudhari) 

Biotechnology Role of Microbe(s) in Ayurvedic Fermented 
Preparation(s) and Their Evaluation as 
Probiotics 

10 Saraf Mrinal Shrikant 
(Dr. B. R. Kavimandan) 

Biochemistry Studies on Biochemical Component(s) from 
Carica Papaya L. Leaf  Extract Responsible 
for Increasing  Platelet  Count 

11 Kasar Sainath Sharad 
(Dr. P. K. Pawar) 
Prof. V. L. Maheshwari-Co-
Guide) 

Biochemistry Studies on Alpha Amylase Inhibitor from 
Withania Somnifera and its Biological 
Applications 

12 Koli  Sunil  Hiralal 
(Dr. S. V. Patil) 

Microbiology Studies on Screening Production and 
Application (s) of Extracellular Fungal 
Pigment(s) 

13 Kumbhare Shreyas Vivek 
(Dr.  N.  P.  Patil) 
(Dr.  R.  H. Patil-Co-Guide) 

Microbiology Understanding the Factors Influencing Gut 
Bacterial Composition of Children: A Health 
Perspective 

14 Patil Vikas Sudhakar 
(Dr.  R.  H. Patil) 

Microbiology Diversity in Structure and Function of Gut 
Microflora of Seed Borers 
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Subject Title of the Thesis 

15 FirakeNaynaRamdas 
(Dr. K. P. Narkhede) 

Microbiology Characterization and Potential Applications of 
Laccase Obtained from Basidiomycota Sp. 

16 PadviAmshyaTetya 
(Dr. U. V. Nile) 

Geography Geographical Study of Non-Timber Forest 
Products in Western Satpura Region of 
Nandurbar District  (M.S 

17 Gangurde Ganesh Madhav 
(Dr. S. M. Lawande) 

Geography To Study the Changing Pattern of 
Commercial Crops and Their Impact on Farm 
Economy in Nashik District, Maharashtra 
State 

18 More Rajesh Amrut 
(Dr.S.M. Bhamare) 

Geography The Land Evaluation of Waghur Basin 

19 Suryawanshi Sadashiv 
Shriram 
(Dr. P. K. Patil)�

Geography A Geographical Study of Dhule City, 
Maharashtra 

20 � � � �

� �� �� �� �

Geography Application of Geospatial Techniques for 
River Restoration : A Case Study of Upper 
Godavari Basin, Maharashtra 

21 � �� �� �

� �� �� �� �

Geography Geomedical Study of Malaria in Dadra and 
Nagar Haveli, India 

22 	 �� �
 �

� �� �� �� �

Geography Agglomeration of Population at Urban 
Centres Owing to Socio-Economic 
Development in 20th Century : A 
Geographical Analysis Pertaining to 
Maharashtra 

23 � �� �� �

� �� �� �� �

Geography A Geographical Study of Tourism in Nashik 
District of Maharashtra State (with Special 
Reference to Nashik and Trimbakeshwar 
Tourist Centers) 

24 � �	 �� �

� �� �� �� �

Geography Problems and Prospects of Agricultural 
Development in DhuleDistrict,Maharashtra 

25 � � � �

� �� �� �� �

Geography A Geographical Study of  Epidemic Diseases 
in Nashik District of Maharashtra with 
Special Reference to Malaria and Dengue 

26 Tarkas Hemant Sudhakar 
(Prof.  J. V. Sali) 

Physics Synthesis of organic-inorganic hetero 
junctions for  photovoltaic Application 

27 Patil Dhanashri Gajanan 
(Dr.  M. S. Wagh),  
(Dr. P. S. Sonawane -Co-Guide) 

Physics Production of Semiconducting Zinc Oxide 
Nanostructured Powder using ‘Ball Mill 
Assisted Sol Gel’ Hybrid Technique and 
Development of Gas Sensors for the 
Detection of CWA Simulants 
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28 Tayade Deelip Atmaram 
(Dr. D. N. Gujarathi) 

Physics Synthesis, Structural, Electrical and Optical 
Properties of Antimony Doped CdSe Thin 
Film 

29 Khatik Shabana Bi Abdul 
Rehman 
(Dr. D. V. Ahire) 

Physics Study of Dielectric, Emissive and Scattering 
Properties of Leaves of Different Tree Species 
at Microwave Frequencies 

30 Phalak Mrunalini Sunil   
(Dr. R. B. Waghulade) 

Physics Synthesis,Characterization and Study of Gas 
Sensing Properties of Cadmium Oxide Doped 
in Polyaniline and Polypyrrole 

31 Patil Saroj Devidas 
(Dr. R. B. Waghulade) 

Physics 
  

Synthesis, Characterization and Study Gas 
Sensing Properties of Nano-Sized Zinc Oxide 
and its Nano Composites 

32 Chaudhari Arun Janardan 
(Dr. R. B. Waghulade)�

Physics Use of Spice Tools to Create and Validate 
Circuit Ideas using Fixed Voltage Regulators, 
Multilpiers, Opamps and Fet�

33 Sonawane Dadaji Vasantrao 
(Dr. R. R. Ahire) 

Physics Characterization of Lithium, Copper and 
Mixed Lithium-Copper Tartrate Crystals 
Synthesized by Single Diffusion Gel Method   

34 Dhake Rajendra Shaligram 
(Dr. D. S. Bhavsar) 

Physics Synthesis and Characterization of CuInSe2 
Thin Film Grown by Vacuum Evaporated 
Technique for the Application of Solar Cell   

35 Borse Dinesh Bhimrao 
(Dr. D. R.  Patil) 

Physics Nanostructured Cadmium Based Solar 
Cells/Photo Cells 

36 Patil Varsha Madhukar 
(Dr. I. J. Patil) 

Physics Growth and Characterization of Oxalate 
Crystals of Group I-B and Group II-B 
Elements by Gel Methodh 

37 Golhar Nima Pravin 
(Dr. P.R. Chaudhari) 

Physics Study of Dielectric Properties of 
Contaminated and Reclaimed Soils from 
North Maharashtra Region at Different 
Frequencies 

38 Bagul Bhatu Yashwant 
(Dr. P. R.  Chaudhari) 

Physics Photovoltaic Properties of Nanostructured 
Thick Films of Pure and Doped CdTe 

39 Dhikale Mukund Dnyaneshwar 
(Dr. S. J. Shitole) 

Physics Growth, Characterization and Dielectric 
Studies of Gel Grown Pure and Copper-
Doped Iron Tartrate Crystals 

40 Patil  Sunil Jagannath 
(Dr. R. R. Ahire) 

Physics Preparation and Characterization of TiO2-
WO3 Composite Films for Gas Sensing 
Applications 

41 Karandikar Pravin Sudhakar 
(Prof. Mrs. R.S. Bendre) 

Chemistry “Preparation and Characterization of 
Polymeric   Microcapsules  from  Naturally 
Occurring   Phenols for Control Release of 
Bioactive   Molecules” 

� �
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42 Khanderay Jitendra Chhagan 
(Dr. Vikas V. Gite) 

Chemistry “ Renewable  Sources  as a Platform  for 
Synthesis  of Polymeric Resins and Reactive 
Diluents  for their Applications  in Coatings 
and Composites” 

43 Patil Milind Maharu 
(Dr. S. S. Rajput) 

Chemistry “ Synthesis  of  Heterocyclic Compounds 
Using Succinimides and  Glutarimides” 

44 Patil  Prashant Adhar 
(Dr.  Ashok  A. Patil) 

Chemistry “Design, Synthesis  and Applications of  
Heterocyclic  Compounds  Derived  from 
Amidines” 

45 Tayade  Ujwala Sakharam 
(Prof. Jyotsna S. Meshram & 
Prof.  Amulrao  U. Borse) 

Chemistry “ Organic-Inorganic Nanocomposite of 
Heterocycles: Synthesis and Application ” 

46 Badgujar  Jagadish  Ravindra 
(Prof. Jyotsna  S. Meshram & 
Prof. D. H. More ) 

Chemistry “ Synthesis  and  Biological  Evaluation  of 
new Heterocyclic  Sulfonamide  Derivatives 
” 

47 Patil  Ravindra Maharu 
(Dr. A. P. Rajput) 

Chemistry “ One Pot Multicomponent Synthesis of 
Biologically Active Polysubstituted 
Pyranopyrazoles and their Synthetic 
Applications” 

48 Kakuste  Anil  Dharmaraj 
(Dr. G. H. Sonawane) 

Chemistry “ Physicochemical Properties of Polymer, 
Surfactant and Additive Mixed System in 
Aqueous Medium” 

49 Patil Raosaheb Shivaji 
(Prof. P. P. Mahulikar) 

Chemistry “ Studies of  Ring Transformation  Reactions 
for Synthesis and Applications of Novel 
Heterocyclic Compounds” 

50 Chaudhari Sandip Balu 
(Prof. S.S. Rajput 
Prof. S. N. Patel) 

Chemistry “ Synthesis, Characterization & Biological 
Evaluation of Pyrazoles from Cyclic Imides” 
 

51 Khairnar  Subhash Dharmraj   
(Prof.  V. S. Shrivastava)  

Chemistry “ Synthesis and Characterizations of 
Nanocrystalline Materials and their Doped 
thin Films for the Degradation of Dyes and 
Pesticides by Using Advanced Oxidation 
Process” 

52 Kolate Sachin Suresh   
(Dr. Govind P. Waghulde) 

Chemistry “ Synthesis, Characterization and  Evaluation 
of Biological Activities of Hydrazones and 
their Complexes ” 

53 Patil  Pramod Nagraj 
(Dr. Nilesh S. Pawar) 

Chemistry “Synthesis,  Characterization and Biological  
Evaluation of Some New Heterocyclic 
Compounds” 

54 Kondalkar  Milind Shravan  
(Dr. Sanjay B. Attarde)  

Chemistry “ Preparation and Characterization of Metal 
Oxide Nanocomposites and Their 
Applications for Removal of Inorganic 
Pollutants from Industrial Effluents” 
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Ph.D. Student with  

Guide & Co-Guide Name 

Subject Title of the Thesis 

55 Patil  Nilesh Bhagwan  
(Dr. Ashok A. Patil) 

Chemistry “ Synthesis and Applications of N-
Heterocyclic Compounds as Chemosensors” 

56 Shinde Vrushali Shyamrao  
(Dr. K.H. Kapadnis & Dr. 
C.P. Sawant ) 

Chemistry “Synthesis and Characterization of doped 
nanomaterial and their applications in gas 
sensors” 

57 Joshi  Bhushan  Ramesh  
(Dr. (Mrs.) G. M. Rane) 

Botany Assessment of Phytomass and Carbon 
Sequestration in Some of the Forests From Central 
India 

58 Patil Chhotulal Vitthal 
(Dr. NeelimaPatil) 

Botany Physico-Chemical Parameter on Biodiversity of 
Phytoplankton in Tapi River, Nandurbar Dist. 
Maharashtra 

59 Patil Rupali Manohar 
(Dr. NeelimaPatil) 

Botany Biodiversity of Algae From TahsilParola 

60 Jafri  Zahid Hasan 
(Dr. R. M. Bagul) 

Botany Studies on Ethnoveternary Medicinal Plants of 
Satpuda Region of Burhanpur District of Madhya 
Pradesh, India 

61 Mali  Rucha  Rajendra 
(Dr. P. V. Ramaiah) 

Botany Studies on RhizosphereMycoflora and its Effect on 
Some Important Crops from Nandurbar District 

62 Satpute Taramati  Ashok 
(Dr. NeelimaPatil) 

Botany Studies on Effect of Soil Pollution on the 
Biodiversity of Soil Algae of Sangamner Tehsil 
(MS) 

63 Sangale Madhukar Pandharinath 
(Dr. S. R.  Kshirsagar) 

Botany Taxonomy, Ecology, Threats and Ex-Situ 
Conservation of Rare, Endangered and Endemic 
Plants of Western Ghats in Nashik 
District,Maharashtra, India 

64 Patil Nilima Jaywantrao 
(Dr. NeelimaPatil) 

Botany Taxonomical Studies of Diatom From Nandurbar 
District 

65 Patil Madhuri Ashok 
(Dr. R. M. Bagul) 

Botany Phytosociological Studies on Satpuda Forest 
Ranges with special Reference to Manudevi, Pal 
&Vaijapur Forest Ranges of Jalgaon District 

66 Jadhav Rahul Tejrao 
(Dr. K . N. Borse) 

Botany Diversity and Ecological Studies of Fresh Water 
Fungi From Nagpur District 

67 Saner Manisha Shankar 
(Dr. NeelimaPatil) 

Botany Phycodiversity and Physicochemical Study of 
Water Reservoirs from Kalwan Tehsil, Nasik 
District , Maharashtra 

68 Maheshwari Nayan Rameshwar 
(Dr. M. Z. Chopda) 

Zoology Biological Activity of Spider Webs From North 
Maharashtra Region 

69 Gavit Prashant Jahangir 
(Dr. R. D. Patil) 

Zoology Recovery Study in Certain Pesticide Induced 
Physiological Altera tions in Fresh Water Fish 
Puntiussophore (Hamilton) 

70 Patil Ravindra Duba 
(Dr. R. D. Patil) 

Zoology Hydrobiological Studies of Some Reservoirs of 
ShahadaTaluka with Respect To Biodiversity 

71 Ishi Sahebrao Sitaram 
(Dr. R. D. Patil) 

Zoology Certain Physiological  Variations Associated with 
Biopesticidal  Treatment in Fresh water Fish Dania 
Aequipinnatus (Ham-Buch) 

72 Hasim MD Issak Shaikh 
(Dr. B. C. More-Guide) 
(Dr. N . G. Patel-Co-Guide) 

Zoology Chlorantraniliprole and 2,4-D Ethyl Ester Induced 
Effect on EudrilusEugeniae, Kinberg 1867 
(Annelida: Eudrilidae) 
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73 Patil Vandana Murlidhar 
(Dr. R. P. Borale) 

Zoology Phylogenic and Ecological Study of Fresh Water 
Fish Nemacheilus From 
DhuleDistrict,Maharashtra India 

74 Kachate Nandkishor Raju 
(Prof. S. N. Patil) 

Geology 
 

An Integrated Approach for Aquifer Mapping 
Studies of Tapi East Watershed in Chopda area of 
Jalgaon District, Maharashtra ( India)�

75 Zinjore Ranjana Sitaram 
(Prof. R. J. Ranteke) 

Computer 
Science 

Identification and Recognition of Handwritten 
Bilingual (Devanagari and English) Script 

76 Jain Priyanka Rajat 
(Dr. HemantDarbari-Guide) 
(Prof. B. V. Pawar-Co-Guide) 

Computer 
Science 
 

PREKSHA – A Hindi Text Visualizer 

77 Deshmukh Manisha Shankarrao 
(Prof. S.  R. Kolhe) 

Computer 
Science 

Offline Handwritten British Age Modi Document 
Recognition System 

78 Tamhankar Parag Anil 
(Prof. S.  R. Kolhe) 

Computer 
Science 
 

Creation of a Framework for Recognition and 
Transliteration offline Handwritten Historical 
Marathi Documents written in Modi Script into 
Devanagari Script 

79 Barhate Viral  Nivritti  
(Prof. A. M. Mahajan) 

Electronics 
 

Comparative Study of PEALD Deposited High-k 
Dielectric Thin Films for ULSI Applications 

80 Suryawanshi Harish 
Punamchand 
(Dr. D. R.  Patil) 

Electronics 
 

Hydrothermal Synthesis of ZnO and TiO2 and 
Optimization for Photocatalytic Applications 

81 Sarode Komal Manohar 
(Dr. D. R.  Patil) 

Electronics 
 

Investigation of Electrocatalytic and Photocatalytic 
Properties of Graphene Based MoS2 
Nanocomposite Material 

82 Mahajan Leena Mahesh 
(Prof. D. S. Patil) 

Electronics 
 

Investigation of Doped Zinc Oxide Nanostructures 
for Transparent Electrode 

83 Joshi Sandeep Shyamkant 
(Dr. K. F. Pawar) 

Mathematics Study on Certain Graphs 

84 Patil Nalini Suklal 
(Prof. J. N. Salunke) 

Mathematics On The Transformations from Boundry Value 
Problems Into Initial Value Problems Via Group-
Therotic Methods 

85 Khangar Nutan Vijay  
(Dr. (Mrs.) K. K. Kamalja) 

Statistics A Study of Simple and Multiple 
Correspondence Analysis of Ordered 
Categorical Data 

86 Chandrashekhar Khushal Patil 
Dr. N. V. Halegowda 
Dr. M. Husain 

Mechanical 
Engineering 

Application of Quality Function Deployment 
for Product Quality and Industrial Excellence 

87 Hemant KrishnaraoWagh 
(Dr. Girish R. Desale) 

Mechanical 
Engineering 

Design Optimization of Helical Spring 
Locked Washer 

88 Kulkarni Anand Dhananjay 
(Dr. Kishor S. Wani) 

Chemical 
Engineering  

Studies on Wax Deposition Control in Crude 
Oil 

89 Patil Ujwala Manoj 
(Dr. JayantraoBhauraoPatil) 

Computer 
Engineering 

An Intelligent System for Exploration of Web 
User Behaviour 

�
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90 Lomate Gayatri Bhagawat 
(Dr. Satyendra Mishra) 
 

Chemical 
Technology 

Development of antimicrobial food 
packaging film incorporated with biopolymer 
coated antimicrobial metal nanoparticles 

91 Patil Vilas Prabhakar 
(Dr. N. V. Halegowda 
 Dr. V. S. Patil ) 

Mechanical 
Engineering 

Investigation of CI Engine performance and 
Emission Characteristics Using some 
Alternative Fuels 

92 Bharadiya Preetam Satish 
(Dr. Satyendra Mishra) 

Chemical 
Technology 

Study the effect of Graphene based materials 
on mechanical properties of Epoxy resin and 
conducting properties of Polyaniline 

93 Nandre Bhushan Dattatray 
(Dr. Girish R. Desale) 
 

Mechanical 
Engineering 

Investigation on Slurry Erosion Wear 
Characteristics of AI 6063, SS304L and 
Brass Engineering Materials 

94 Wagh Rajanikant Bhagwan 
(Prof. Dr. Jayantrao Bhaurao 
Patil) 

Computer 
Engineering 

New Web Personalization Technique to 
Improve Browsing Experience 

95 Patil Dharmaraj Rajaram 
(Dr. Jayantrao B. Patil) 

Computer 
Engineering 

Classification & Detection of Malicious Web 
Pages Using Machine Learning Approach 
(es) 

96 Wagh Pankaj Subhash 
(Prof.  JitendraBaliramNaik) 

Chemical 
Technology 
(Pharmaceutical
Technology) 

Formulation and Development of Novel 
Drug Delivery System Using NSAIDs 

97 Patil Parag Madhukar 
(Dr. MujahidFaiyazHussain) 
 

Civil 
Engineering 

Kinetic Modeling and Techno-Economic 
Feasibility of Analysis of Anaerobic 
Decomposition of Kitchen Waste 

98 Vijay Shrinath Patil 
(Dr. PramodJaganDeore) 

Electronics 
Engineering 

Bridging the Semantic Gap in Content Based 
Image Retrieval 

99 Haswani Navin Gurumukhadas 
(Dr. Pramod Jagan Deore) 

Electronics 
Engineering 

Energy Efficient Wireless Sensor Networks 

100 Badgujar Ravindra Daga 
(Dr. Pramod Jagan Deore) 

Electronics 
Engineering 

Investigation of Retinal Fundus Images for 
Diabetic Retinopathy 

101 Deshmukh Rutuja Vijaykumar 
(Dr. Jitendra B. Naik) 

Chemical 
Technology 

Development of Drug Delivery System of 
Encapsulated Drug Micro and Nano Particles 

102 Mahajan Dhiraj Subhash 
(Dr. Jitendra Suresh Narkhede) 

Chemical 
Technology 

Studies on Development of Flame Retardant 
Polymeric Nanocomposites 

103 Patil Tushar Manohar 
(Dr. Umesh Shantilal Bhadade) 

Electronics 
Engineering 

Analytical Study of Fluid Geyser using 
Induction Heating Principle 

104 Deore Ujwaldip Vijay 
(Dr. H. S. Mahajan) 

Pharmacy Development and Characterization 
 of Pharmaceutical Excipients Based on 
Natural Materials 

105 Sonawane Raju Onkar 
(Dr. Savita D. Patil) 

Pharmacy Design,Development and Evaluation of 
Extended release Formulation by 
Pelletization technique 

�
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106 Patil Payal  Hasmukhlal 
(Dr. Hitendra S. Mahajan) 

Pharmacy Formulation and Characterization of 
Polymeric Micelles       as Drug Delivery 
System for Antiretroviral Drug 

107 Tidke Priti Sudhakar 
(Dr. C. R. Patil) 

Pharmacy Preclinical Evaluation of Some 
PentacyclicTriterpenoids in Animal Models of 
Diabetes and Diabetic Complications 

108 Patil Shailesh Bhausaheb 
(Dr. R. Y. Chaudhari) 

Pharmacy Development and Validation of Analytical 
Methods for the Estimation of some 
Antipsychotic Drugs in Pharmaceutical 
Dosage Forms and Bulk Drugs 

109 Chaudhari Pankaj Motilal 
(Dr. Dheeraj T. Baviskar) 

Pharmacy Pharmacological Investigation on Some 
Selected Medicinal Plants for 
Antihypertensive and Leucodermal Activity 

110 Gokhale Jayanti Padmanabha 
(Dr. S. J. Surana) 

Pharmacy Development and Evaluation of 
Nanoparticulate Dosage from for Arthritis 

111 Mujawar Tabrej Abdul Jabbar 
(Dr. Prakash Hiraman Patil) 

Pharmacy Evaluation of  Pharmaceutical Care Program 
for Type2 Diabetes Mellitus in Dhule 

112 Chaudhari Prashant Jagannath 
(Dr. Sanjay Baburao Bari) 

Pharmacy Design, Synthesis and Bio-Evaluation of N-
Heterocyclic Compounds As Anticancer 
Agents 

113 Patil Khushabu Ramesh 
(Dr. T. A. Deshmukh) 

Pharmacy Development and Validation of Analytical 
Methods for the Estimation of Some Anti-
diabetic Drugs in Bulk and Pharmaceutical 
Dosage Forms 

�

    2. Commerce & Management (������������������	
���������

1 Sushil Jaydev Mavale 
(Dr. Parag A. Narkhede) 

Commerce & 
Management 

A Study of Job Satisfaction, Job Involvement 
and Turnover Intentions Among Medical 
Representatives of Pharma Multinational 
Corporations (MNC’s) With Special 
Reference to North Maharashtra Region 

2 Prakash Kailashchandra Vyas 
(Dr.Manoj Jyotiram 
Gaikwad) 

Commerce & 
Management 
 

The Study of ICT Management and its Impact 
on Higher Education in India with Special 
Reference to North Maharashtra University 
Region 

3 Dhake Chandrashekhar Damodar 
(Dr. Vivek V. Katdare) 

Commerce & 
Management 

The Critical Techno-Economical Strategies 
for High Speed Railway (HSR) in 
Maharashtra (especially Mumbai to Nagpur 
line) in Comparison with rest of the world 
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4 Wagh Ravindra Dattataray 
(Dr.Devendrasingh V. Thakor) 

Commerce & 
Management 

‘‘��������� ��� 	��
�������� 	�������������
��������� ��������
�������� ��
�� ���������� �������� ��������� ���������

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

��������	�����������
��!�����	������������ 
5 Raney Vaneeta Premkumar 

(Dr. Sushama S. Patil & 
Dr. Prashant S. Warke) 

Commerce & 
Management 

A Study of Employee Engagement Practices 
in Organised Retail Sector of Mumbai 
Metropolitan Region 

6 Kharche Nitin Supada 
(Dr. Mrs. Sushama S. Patil) 

Commerce & 
Management 

A study of Product, Promotion and 
Distribution Mix of Agro based Food 
Processing Industries in Jalgaon District 

7 Wanjare Hemant  Francis 
(Dr. Sharad Vitthal Bhope) 

Commerce & 
Management 

Analysis of Pre Purchase Consumer Behavior 
with Special Reference to Engineering 
Students of Nasik District 

8 Neve Monali Balkrishna 
(Dr. Arundhati Suresh 
Ninawe) 

Commerce & 
Management 

Impact of Advertising on Children with 
Special Reference to Confectionary Products 

9 Dahad Mamata Sanjay 
(Dr. Parag A. Narkhede) 

Commerce & 
Management 

An Empirical Study on Role Conflict & 
Stress in Dual Career Couples.” (A Study in 
North Maharashtra University Region 

10 Achaliya Ravi Bhikchand 
(Dr. Preeti Agarwal) 

Commerce & 
Management 

Ascertaining the Efficacy of MS Excel 
Training in Increasing the Work Efficiency of 
Employees from Financial KPO in Pune and 
Mumbai 

11 Wath Makarand Eknath 
Kshama 
(Dr. Preeti Agarwal) 

Commerce & 
Management 

Service Quality Dimensions and Patient 
Satisfaction in Public and Private Hospitals – 
A Comparative Study 

12 Phalak Swati Pravin 
(Dr. Prashant S. Warke) 

Commerce & 
Management 

An Evaluative Study of Campus Selection 
(Placement) Activities of  Technical Institutes 
Under North Maharashtra University Region 

13 Mahajan Prashant Tukaram 
(Dr. Golahit Suresh Baliram) 

Commerce & 
Management 

Growth and Development of Technical 
Education in Khandesh Region with Strategic 
Marketing & Value based Services 

14 Sugandhi Sanjay Ratilal 
(Dr. Shilpa K. Bendale) 

Commerce & 
Management 

The need of Business Intelligence in 
education: Comparative analysis of Colleges 
& Institutes affiliated to North Maharashtra 
University, Jalgaon& Devi Ahilya University, 
Indore 

15 Das Rohan Robindranath 
(Dr. Kumardatt A. Ganjre 
& Dr. Rashmi R. Sharma) 

Commerce & 
Management 

Study on Parameters Effecting the Decision 
Making Process of a Candidate to Enroll for a 
Vocational Education & Training (VET) 
Course in Banking Sector in Pune 

�
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16 Malji Vishwanath Balaji 
(Dr.Prashant Sudhakar 
Warke) 

Commerce & 
Management 

Study of conflict Management Systems of 
executives and blue collar workers in 
Automobile industry with special reference to 
Maharashtra State 

17 Mishra Swapnil Vitthalprasad 
(Dr.Shamkant Narhar Kotkar) 

Commerce & 
Management 

A Study on impact of Social Media on 
Interpersonal Interaction of service and 
Business professionals in North Maharashtra 
Region 

18 Mali Shantaram Onkar 
(Dr. N.B.Gosavi) 

Commerce & 
Management 

“������ ��������	
 ��� ����������������������������� ����������
������������� !"���#������ $�����������%��������&�������'(�����)�
* "��#� "���� "�������� 

19 Gajare Yogini Yogesh 
(Dr. Anil G. Lohar) 

Commerce & 
Management 

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

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

�������� ����	� 
20 Ameya Chhabildas Lohar 

(Dr. Arvind N. Chaudhari) 
Commerce & 
Management 

A Study of Problems Faced by Chartered 
Accountant During Statutory Audit of Senior 
Colleges in India: special reference to North 
Maharashtra University Jurisdiction�

21 Narkhede Amar Prabhakar 
(Dr. Vinod N. Sayankar 
& Dr. J. B. More) 

Commerce & 
Management 

To Study the Impact of Shopping Mall on 
Consumer Bahaviour with special reference to 
Undergraduate Students while Shopping at 
Shopping Mall in Pune City 

22 Rathod Mahendrasing Gangasing 
(Dr. Mrs. Chhaya Satish 
Sukhadane) 

Commerce & 
Management 

A Study on Problems of Pharma Sales 
Representatives Working at Dhule. Jalgaon 
and Nandurbar District 

23 Sohani Parsharam Ratan 
(Dr. F. N. Mahajan) 

Commerce & 
Management 

“����+� "� ���&������ ��&�� ,�#���� ��
���#����  "������-%����#���
��./� "��� "�����������$0 ��1�������� �0������#���������� 

24 Khadke Gayatri Dilip 
(Dr. Parag A. Narkhede) 

Commerce & 
Management 

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

�����	��		
����	������	
����	��	�������	������� 
25 DeshmukhKailas  

Chandrakant 
(Dr. A. D. Yeole) 

Commerce & 
Management 

A study of benefits and limitations of e-CRM 
for Banks  and their Customers : Case Studies 
of : Nationalized and private banks in North 
Maharashtra Region�

26 Kamble Uttara Dada 
(Dr. Mrs. Sushama S. Patil 
& Dr. Anil G. Lohar) 

Commerce & 
Management 

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

�����	 !���������	 ���������	 ��	 "�� �!��#	

$��������	 ��	 �����%�����	 ������	 �����	 �����	

���	�����	$�����	����	������	��	&����	������� 
27 Bhide Arti Madhukar 

(Dr. F. N. Mahajan) 
Commerce & 
Management 

“���������� ���&2����&�� ����������&� "��  "���#��1����#����
���������#�$ �����-������	

28 Tiwari Giridhari Punamchand 
(Dr. P. T. Chaudhari) 

Commerce & 
Management 

A study of Implementation of Total Quality 
Management (TQM) Practices in Small & 
Medium Enterprises (SMEs) of North 
Karnataka Region 

�
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29 Rathore Rahul Ambalal 
(Dr. Madhulika A. Sonawane) 

Commerce & 
Management 

A study of Problems and Prospects of 
Sericulture Industry in Burhanpur District 

30 More Anita Kisan 
(Dr. Arun Damodar Yeole) 

Commerce & 
Management 

Micro Study of Problems and Practices of 
Quality Work Life of the Employees in 
Cotton Textile Mills in Dhule and Jalgaon 
District 

31 Patil Prashant Tryambak 
(Dr. Vinod N. Sayankar 
& Dr. Madhulika A. 
Sonawane) 

Commerce & 
Management 

Study of Role Played by Venture Capital 
Firms in Development of Entrepreneurship 
and MSME’s in Maharashtra State for the 
Period 2005-2015 

32 Patil Pushpalata Shivaram 
(Dr. Prashant Sudhakar 
Warke) 

Commerce & 
Management 

A Study of General Awareness and 
Promotional Activities Towards Generic 
Drugs in Jalgaon District 

33 Chaudhari Niraj Chandrakant 
(Dr. Pavitra Devidas Patil) 

Commerce & 
Management 

A Study of Impact of Automation to Improve 
Efficiency of Private Sector Industries in 
North Maharashtra Region (Jalgaon, 
Dhule&Nandurbar District) 

34 Ahire Kala Sitaram 
(Dr. Arun Damodar Yeole) 
 

Commerce & 
Management 

The Comparative Study of Women 
Entrepreneurship Development in North 
Maharashtra Region 

35 Gosavi Chetangiri Gulabgiri 
(Dr. Dinesh Dwarkadas 
Bhakkad) 

Commerce & 
Management 

Empirical Study on Program Runs Under 
Agriculture Technology Management Agency 
(ATMA) and its Impact on Farmer 

36 Gavit Deepak Damu 
(Dr. Dilip Rambhau Jagtap) 
 

Commerce & 
Management 

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

37 Shah Pashmina Rajendra 
(Dr. Arvind N. Chaudhari) 

Commerce & 
Management 

A Study of Post Implications of Merger in 
Large Scale Enterprises and Medium Scale 
Enterprises in India With Special reference to 
Pune Region�

38 Mahajan Gaurav Ganesh 
(Dr. Jitendra Dagadu 
Talware) 

Commerce & 
Management 

A Study of Economics of Banana Farming in 
Maharashtra (Special reference to Jalgaon 
District) 

39 Chavan Sahebrao Rausaheb 
(Dr. Sharad Vitthal Bhope) 

Commerce & 
Management 

�������������	
�� ����(� ���)��� ��*������� ���������� ����+�(���
�,��-�� ���� ���.� ��������� ��/����� ,�0
��,������� � ������
!""! !"%&' 

40 Pawar Nilesh Prabhakar 
(Dr. Subhash K. Wadekar 
& Dr. Arun D. Yeole) 

Commerce & 
Management 

A Study of Internet Marketing in Customer 
Decision Making for Retail Housing of Nasik 
District 

�
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41 Thakur Shardha Gopichand 
(Dr. Maheshchandra P. Joshi) 

Commerce & 
Management 

A Comperative Study of Social Accounting, 
Auditing & Disclosure Practices Applied by 
Corporate Sector in India 

42 Patil Shatrughna Baban 
(Dr. Ramprakash N. Nair 
Dr. Anil P. Sarode) 

Commerce & 
Management 

A Study of HRD Practices of the Department 
of Post With Reference to Thane District, 
Maharashtra 

43 Dewani Om Prakashlal 
(Dr. Ramprakash N. Nair 
Dr. Anil P. Sarode) 

Commerce & 
Management 

A Study of Revenue Management Strategies 
in Development of Different Types of Banks 
and Customers‘ Satisfaction 

44 Pawar Nirmala Sambhu 
(Dr. K. V. Patil) 

Commerce & 
Management 

���������� ���	
����� ��������� ���������	�� �������������
�����������������	�� ����	�������� � � � � �������� ������������ ����	���
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+,-,.--/ �

45 Kakriya Swati Ashokchand 
(Dr. S. R. Varade) 

Commerce & 
Management 

A Critical Study of Attitude and Behavior on 
Tax Compliance by Small & Medium Scale 
Enterprises from Pune Revenue Region 

46 Sahaje Abhay Shrikant 
(Dr. A. G. Lohar) 

Commerce & 
Management 

0���� "� 1� �������� ����������� ��������������	�� ������� ������$���� ���������
���"��������"���	����1����.����'�"(���� �#���)�����0��(!2��0����������)�1��0��������
������3����

47 Bapat Anuja Devdutta 
(Dr. Ramprakash N. Nair 
Dr. Pramod R. Chaudhari) 

Commerce & 
Management 

A Study of Level of Satisfaction of 
Beneficiaries in Public and Private Hospitals 
in Thane District, Maharashtra 

48 Bodas Rohini Anant 
(Dr. Mrs. Shilpa K. Bendale) 

Commerce & 
Management 

A Study and Analysis of Investment 
Feasibility in Private Health Insurance with 
Reference to Jalgaon District (Khandesh) 

49 Pingle Shubhangi Gokul 
(Dr. Ashok N. Patil) 
 

Commerce & 
Management 

Impact of Infromation and Communication 
Technology on the Development of Cotton 
Industry in JalgaonDhule and Nandurbar 
District 

50 Pawar Hitesh Gulab 
(Dr. Jitendra Dagadu 
Talware) 

Commerce & 
Management 

Comparative Study of Saving Schemes in 
Department of Posts India and State Bank of 
India 

51 Aher Sanjay Sukhdeo 
(Dr. S. P. Girase) 

Commerce & 
Management 

����'�������	
����	������#���3���4�(���5�1�6�� �����0�������������#"�������
�4�(��� 5�1�6��  �����0�� ���������� "���	��������� ��� ���'	�"(���������
�$�������&���	�7��3�.�+,,8.+,,9���" �+,-,.+,--/�

52 Thakur Renu Nilkanth 
(Dr. Mahesh M. Badve) 

Commerce & 
Management 

The Impact of E-Banking on the Performance 
of Scheduled Banks in Nasik District. (2000-
2010)�

�
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3) Humanities (����������������	 
01 Bharude Mamata Kashinath 

(Dr.Jitendra S.Girase) 
Marathi ����������	�
������������������������ �������������������������������

02 Nerkar Arjun Gangaram 
(Dr.Babanrao D.Pawar) 

Marathi �� �������
���������������� � ��������������������!���������"��
�����!������������������������ 

03 Mali Santosh Pandit 
(Prof.Wasudeo S.Wale) 

Marathi 	�������	��#$��������������%� �����&���������������������������� 

04 Patil Yogesh Mango 
(Dr.Shashikala Pawar) 

Marathi ������'��������(���������%�������&������������� ������������)��������*��
����������

05 Wagh Kailas Budha 
(Dr. Vasumati Patil) 

Marathi �����+���%������"�������� '����������'����������%�����,����������
��������-./01�����2333�������������������������������
������'�4�����������������
���

06 Patil Bhaiya Dileep 
(Dr.Ashutosh R.Patil)  

Marathi �������	����������5�*����������+�������6�������������������
�!���� ��������7�8�����������-'��&�"��'��9
�����5����:���*;<=���>����
���?����:���������@� ��������� �����������������	��������������������
���

07 Lokhande Kautik Mogal 
(Dr.Babanrao D. Pawar) 

Marathi ��������������������������������AB$�����7������C%��"����������
-'��'�*������'��%�*��:��������������D����#$����"��E>��������'�#�$�
�����������������
��F�

08 Deshmukh Bibhishan 
Nanasaheb 
(Dr.Kiran Gangapurkar) 

Marathi %������"�������� '���������'�������������GH���������������-./I3�
����2331�������������������������������%������"��������'�4��������
�������F�

09 Chandanshiv Rajesh Narayan 
(Dr.Kiran Gangapurkar) 

Marathi �����	��������%����������7��������������������"�������J�����8���
��������������������

10 Khairnar  Narendra Bapuji 
(Dr.Ashutosh R.Patil) 

Marathi ����./K3�����23.3���������������������������+������������
���������7�8�����������-L����*�M	�����:�����������L*�?��"���:�
�	����������%��������:9�@�,���������������:�������������������
����6������� �����	���������������%��&������������������������
��F�

11 Bhusare Madhuchandra 
Laxman 
(Dr. K.N. Sonawane) 

Marathi ������"���,������������'������������������

12 Bhandari Mukund Shriram 
(Prin.Dr.Jyoti S. Rane) 

English Post-modern Sensibility as Reflected in the Select 
Indian English Poets 

�
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13 Rajput Rajendra Raghunath 
(Dr.S.P.Zanke) 

English A Study of Social Issues in the Plays of Mahesh 
Dattani 

14 Deore Deepak Dasharath 
(Dr.Vaibhav J.Sabnis) 

English From Myth To Modernity: A Socio-Cultural  
Study of  Rabindranath Tagore’s Selected Plays�

15 Pardhi Devidas Adhar 
(D.Indira S.Patil) 

English A Study  of Socio-Political and Cultural Issues in 
Rohinton Mistry’s  Fiction�

16 Chitte Nilesh Hiralal 
(Dr.Gajanan P.Patil) 

English A Comparative  Analysis of  Oxford and 
Cambridge University Press Books on Speaking 
Skills�

17 Patel Vasudeo Somaji 
(Dr.Indira s. Patil) 

English Text and Context: A Study  of  the Similarities and  
Variables in Fiction and Film(With reference to 
Hawthorne’s The Scarlet Letter and Walker’s The 
Color Purple and their film version of the same 
titles�

18 Jagtap Seema Gorakh 
(Dr.Sushil  D. Sindkhedkar) 

English Alienation  as a Theme in the Selected Novels of  
Saul Bellow 

19 Deore Dinesh Barku 
(Dr.A.P.Khairnar) 

English A Study of Feminism in the Selected Plays of  
Vijay Tendulkar 

20 Patil Ajay Shaligram  
(Dr.R.M.Patil) 

English Study of  Illusion as Reality in The Select Plays o f 
Arthur Miller 

21 Bari Nitin Uttamrao 
(Dr.Avinash Y.Badgujar) 

English Rethinking  of  Myths in the Novels of Arun Joshi 

22 Shelar Swati Vasantrao   
(Prin.Dr.Shivaji Deore) 

Hindi �����������	 �
����� �
��
���������
���
����������
���	���������
��

�����������


23 Atkore  Narayan Dajiba 
 (Dr.Ramesh S. Jagtap) 

Hindi ������������

��
����
���������
���
��������� �����


24 Mahajan Priyanka Jagdish   
(Dr.Rekha Gajre) 

Hindi ���������
�� ��
��
�����
!
����� ������
��
������"�
�������


25  Tayade Rajaram Baburao 
(Rekha Gajre) 

Hindi ������ ������
#��
��
����$���������!
���%���
������
&�� �
����'�


26 Patil Dimpal Suresh 
(Dr.Madhukar S.Kharate) 

Hindi ��������������
��� �	������
��
����
���������
 !
()�����
&�� �
����'�


27 Lahare Deepak Pandurang 
(Prin.Dr.Subhash Mahale) 

Hindi 	�����*�
��������
��+������	 �
��
,'���������
�� �
�-��
������� �


28 Patil Nayana Bhaskarrao 
(Dr.Shakuntala V. Chavan) 

Hindi �� � -����
'��%'��
��
���������
�� �
�-��
$��������


29 Atiya Badiuzzaman Khan 
(Dr.Feroz Haidry) 

Urdu Maulana Abul Kalam Azad Ki Nigarishat Main 
Qaumi Yak Jaheti Ke Anasir�

30 Shaikh Mubinoddin 
Sharfoddin   
(Dr.Feroz Haidry) 

Urdu Dr.Kalidas Gupta Raza Ki Adabi Khidmat�
(Literary Contribution of Dr.Kalidas Gupta Raza 

31 Sayyed Iftekhar Ahemad Syd. 
Rashid   
(Dr.Feroz Haidry) 

Urdu Urdu Tanqeed Nigari Main Professor Gopichand 
Narang Ka Maqam-O-Martaba 

�



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


Sr. 
No.  

Name of the Researcher 
Ph.D. Student with  

Guide & Co-Guide Name 

Subject Title of the Thesis 

32 ��������	
��������������
�������������������

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

���������������������������
��������


33 ������������
��������� ��������
����������������!����

�������������� ������
������
���������
����������
������������� ��!���

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


34 ������������	
�"����������#������
�������������$��������

�������������� "�������
#���	���������
���	�$�����
��������$���

�%������
�������!�������
"�&�����
"�'(��$�
)

*������������������
��������


35 %�������&	%�$��#��"��'�
�������������$��������

�������������� ��'���� ����������������+���,�"�����
$��$���������������

������������
����������������
�(�����)������
������


36 ��������&�(��'�%���)#������
�����
��!������*����� �����

�������������� ������
������������

����,�� ���
����� �
�������-�������

�����"���������
��������"���



37 ����������+���(��������*,!���
����������*�����������

��	�
����� -����'�"����	�����#�������#���)�������.#����������������
&�	'�����/0���������	$�
�1�&�23�
����������
4�	#�
���	#�*����
�56567589:��

38 ��������	'��
�������)������
�������������'�"���)-���

��	�
����� ����������);#���&��'� ������#������<����4 ���=�� �0!���%�>	��
��0���
��	#�*�	��
��&%!�����������58?:�#��������58@5��

39 ����������'��#����������
���������$���%��������

��	�
����� ���#���0�����A	#����
�������=�����
�����&�	���#!����������
����� �������������������������#���.���������!���0� ��!�����'����

40 �����-�����%�)B����"���#�������
�������������&��4#�
����

��	�
����� ����#��=!��� ��
�����#����-����'�"��#�������$�
��!�1�&�23�
�����
�����
4�#��
��0���������7��
����	#�*�	��
��&%!�����
������58?C7D95:��

41 
���
�����E�����#��	"����$���
������������$���#������

��	�
����� FGHIHJKL�MINOP�QR�SKGHQNT�UVIWGXGWIKIHQV�QR�
YHQZGKX[HWT�QR�F[KIIGKXKIHM[H\K]H^K[KGK]�

42 0��_�����' ��=�!��	%�
���
������������-�_�������

��	�
����� ������$���'�"���)-��!�� �0�����$�
��!�����������	$�
��!�����'����`�
�
��	0�	
�#��
��&%!������$�����58D@���>#!�>�D959��

43 
�����������&����'��������#���
���������$���%��������

��	�
����� 	������("�'��&�	����� ��&������
���!���0!���������	$�
�7��$�	
�!��
����� ����0���&%!�����������5888758??��

44 	%�����������	��$�!��&"���
��
�����
������a�
������

��	�
����� 	��$����
������������<����!��#�����	"�b����!����3�����	#�*�	��
��
&%!�����������5855�#���58?6��

45 ���	��#����$�	���+c(�����de��$���
����������*�����������

��	�
����� -����'�"��#�����	%�����$����#��0!���	�3�#!��#���0����
��
��	#�*�	��
��&%!�����

46 	"�����<�!�"����#��	
������
���������$������������

��	�
����� �������������*����&������
���!���0!���%��B����#�>���&���4"!��
�����$��0���f�����������A��� ������0�����	#�*�	��
��&%!������58D97
58:@��

�
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47 �����������	
�������� ����
���� ���������� ���������

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

48 ,��-�����&./���&��"��������
���� ��&��������0�������

���������� ��� ��1�#�� !"#���&�������������$%� �$%���,� 2��������������!��� ��"���
,�2�������3�45������ !���3�#��,�����&������������ �$%�����#��!"���
����� �����$%�&
#������'����(67+�����(8(8��

49 ,��-����������������� ���������
���� �� ����������������

���������� ��������9:���� ;��� ��� ��!��������������$%��#�� !"���� ���� �����$%�
&
#�����

50 ��������	���&������� �����������$%� ����
���� ��,�������0������,���

���������� &<0�1����� �����"�=�����>����� �"�� � ������?#���� ��0�$%�#����
�������0�$%�0������"����$%������ �����$%�&
#������

51 ��������	
��������������������� ��
������������������

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

52 ����3��4���5�67��89���:�;89���
�4�� <������=����>:����?�4�� <�@������������ �� �A��B
��� �C��	�D��:�D8 9��

���	���
������ )$&"�E�%*$2�?�F%�$&&+G$%*$?�H$&&B-$+%G��%��
I$(��+� ��&�2��-&$.���"��($��� �$%����"�+%"��.�&�
�%��"��.�&�1� *��+�%�&�)!��$.�

53 ����� ��4���
�� �	� �:��5�67��89���
�4�� <�@���@J��3�K��L� ���

���	���
������ �($�1""$*���"�#�-+&$�2(�%$����+*�+�%��%�.$%��&�
($�&�(��%��2$���%�&+�!�"�*������.�%G�*�&&$G$�
�� �$%��

54 >M�	�����N��
������J
���
�4�� <�@�����������:�C� O3���

���	���
������ ��*�.2����+/$��� �!��"�*�.2$�+�+/$%$����%P+$�!�
�%���*(+$/$.$%��.��+/��+�%��"���+-�&��%��%�%�
��+-�&��� �$%���

55 =Q������� ��� ����������RS�C��
�4�� <��������J�� TU������

���	���
������ 1.��+�%�&�F%�$&&+G$%*$?�) -V$*�+/$�W$&&-$+%G�
�%��)��$����.�%G�X��� ��$��%�������X��� ��$�
2(!�+*+�%��

56 ��U����Q	�Y�� ;�K���	�OL�:��3����
4�� <�89�9�@C����U �����C��	� D��:�D89������������
=�QL��4�� <�@���4���C�O;��4���
�����C��	� D��:�D89��

���	���
������ �$���%�&+�!��%��Z �&+�!��"�[+"$��+""$�$%*$���"�
\2$%��%��E&��$����+��%�F%.��$���%��]�%B
F%.��$��

57 ���!� �9�:��� !��������� !���� �����
���� ��&����$�%�<�������

����������� ���� ���������	
������������	��
� �������	��
��	
������	
��
��������	�������� ����	��	���
��
���	������������	��� �����	
�������	��
��	������
� ���	
������������ ��
����	
�������	�������������	���!
��!����� ������� �	"�����#��$�	%&&'	
���	%&'&(	

58 ����;@���
����������	$%���
���� ����������,��-������

����������� ���
����	
������������	
��)*������������	� ��+���,-	��	

��)* ���������	� ��+���,-
��+�����	�������	.�������	"����	
'/'/	���	'012(	

59 ,��-����������������!��� ����
���� ������0���,��-������

����������� #����� ����������3� �������	������������	�������	��	
������
����	
�����4���	���5����6����	�.������	
"�����#��$�	%&&'7&%	���	%&'&7''(	

�
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60 ������������������	��
�����������
���������� ������������������������������

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

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

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


61 �����������������������������������
���������������������������

����������� ��������
���$%���	��$�
�����
�����������
&��$��$��

���	����$�'����	�
(���$������
������	����
������

)*++*
	��
,-**.


62  �� !�������	�"���� �������#��
�����������$�� �#����

����������� ���$%��
����������
�����	�����
�������
��������������

����/�0���������	��$�
������������
������	��
�1����
������� 

1��!�"
���$%��


63 "��%����������������� �&��
�������������������������

����������� ��23��#��������
��
���#�� ����� �������
��4���������
#�4������

��� ��������	�
&��$��$��
(���$�����
��� ����5���

������
)��������
������� 
1��!�"
���$%��
)���$�6��7�

*++8
	��
,-*-.


64 ���%���
�����������	�����
�������������"��%������

����������� 9:���
��%������;<��	��$�
�#������
��4��$������
$����

=��5��	��$��>����=��5�����
�������
���������	��$�
���#������

),--*?-,
	��
,-*-?**.


65 ����������
�����������'��������
�����������������������

	
����������� ��%��	���
@��$��
������
�������������
��%������;<�
�����������

1�������������$�
��4�����


66 "��%�����&���	��� ����������
���������������� �(%����

	
����������� �����	���
��������� ����	��$�
�����
��4���%�
)��������
������� 
�

����
�������
��=�.


67 �����)��(&��������#��)�"� (������
����������(	���������*�����������

	
����������� 1��!�"
��%����#�������$����
��������
��������
��������
�����

���%�$��
��(��$�������
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A��
������



68 "�������������������+����
���������������� �(%����

	
����������� ��%��� ���;< ��	��$�
����������	�
�����	�B���
��������

��������	��$�
���$%��
�������� �����
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1��!�"
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)����
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,-*D.


69 ���������
&�����������,�����
�����&�� �'����%��,&�	����

	
����������� ��������(����
���$%���	��$�
�����������
��
������������

������������
�
����$�������	����
������
)���$�6��7�
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70 ����������������������'������
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71 �����������	�
�������
������
��
�������������������������
���

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

72 ���������
����������
�������
��������������������
����

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

73 ���� ����
��
� 	����!���
����"#��
�����������$�
����%���&'��

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

74 ���������()*��
���	�+���
������������������������

��
���������� ��-.*�����/��#-�.	��	�������������	������������������	�����&��'���	
����������	��
��������	������
����/	���0���	��	������*��	

��������	��������	

75 ,��-��
���.	����/��/��% ��
�����
����������������/���0����
����

��
���������� *�1�
��&�	
�������	������,�����	��������� ��*����� 	
"��������������	������0��	����*�,��	������"�1
��
����2��� �	
���&��'���	"�1 ��������	��������	3
�������	����� �,	4	
��-.*�����	
������������	"��������������	������0�������	
������"�1
��
�����5	

76 �	�+��&'��
���������&'����12 ��
�����
������������������������

��
���������� ����� ����6 �������	78����	���������������������#������������	
������
����	"�
������,��������	����*������	

77 .����������
����#���������%����������
����������������0����

��
���������� ���*����	 ��*�������	9	���	:	����;	������*���������	�#�"���
����	
�������������	�#� ��#���������	���0���/	������
����	��	������*��	

��������	
�0�������	��������	3
�������	����� �,	+	��-.*�����	

�����5	

78 ��������.���3�� % ��
����/��
�$�
������,��-��
����

��
���������� ��
��������	����������	��&����	"���������	<��!�	
��������	
��������/788:	3"�����5	�������������&�����	
��
�������2����	�������	��(��2����	���&��'���	"�
��&���������	
��������	
�������	����� �,4��-.*�����	
������������	
���#��#
����	<��!�=	

79 4���������%.�����
����/��
����������������5��������

��
���������� 
��
��<�&�*�>����	���?���	
������������,*�1���	�������������	
������
����	��	�����
����	
������������	
�0�������	
��������	
�������	����� �,	+	@��&��	
�����	

80 6������
���$.	� �����7��	��
������$�
������,��-��
����

��
���������� �����6����*�1����&�	������*��	�
 ������	����*�,��	
�����
��&�����	���&��'���	���������#��<��	������������	��� �	
���&��'���	��
���������	
����������������	���&��'���	
"�
��&���������������������,	A�����������������	��������	
3
�������	����� �,	��-.*�����	
�����5	
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81 ����������	
��������������	�����������	
��������������������������	

������������	� ������������	�
����������������������������������	��������
��������������������������������������
����������������
�����	������� ����!���������	������"������#������$��
��� �"��%��� ������
����"�����&�'���&��	����� ��(�

82 ��� ����	�����!��	���� ���	
����������"������������	

������������	� ��������������������	�
���!��)����)���
)������������*����
���������%�!����"������

83 ������	
#�����	#�$�������	
����������"%��
���������	

����������	��

���
������������
"��+�	��&������	��,����������	�
���������+��&�'�,�������	��
���	���- ���.�+������/��0��	�
��������+�� �������
��-���1�
�����"����� ������!���������	����"������

84 �������	��&
��'�	(��(�������	
����������"%��
���������	

����������	��

���
������������

,�������� �
���������
����"��+�	���������	���� 	����+ ������+����
�����������&��+������������������	������"������

85 ��������������	���
����)�	���������������	
��������������$�����*����	

����������	��

���
������������

�����+ ��$23 ���������	����	����+ ����&�4�
���������,�������
������	������"������

86 �����+�	��&�� �!�	��&������������	
��������������$�����*����	

����������	��

���
������������

�5��������	��,�����"�6+ ������
������"�6������+��������	���
��������
	���- ��,��	�+�����"��+�	�%�5��������	��,��������-��
��������������	������"������#7887%9:79(�

87 ,���	�����#�	��-�������!�	
��������������$�����*����	

����������	��

���
������������

;�<=>?@�AB�CBBDE=�AF�GF?HIJ<�KI=HAFIL�
MDE>NH=@�AB�ODPHAFILH<Q�%�RDLIFPIFI�

88 ���
��!�	
������	�������.	
��������������$�����*����	

����������	��

���
������������

�����+ ��$23 ��	�
����+� ��+����+�����+��&��+����S��	�
������,���
�
��+��������&�T1���+����	������"������

89 ��� ����	*������$�	�����������	
����������(�����#����	

����������	��

���
������������

"��+�	����������4�	�������+������/���������������	���
�"������#7887%9:7:(�

90 ������	
��!�/0�	�����#	
��������������$�����*����	

����������	��

���
������������

"��+�	�������+�����������+����������-��������	�������
"��+�	���������+������+���������+���&��+�������!����"������
7887%9:7:�

91 ���1�!�	���� ��	23��4$��	
������"�������(����� ������	

����������	��

���
������������

,����,��������	����������1��������������U	��
+��$23����V�2�,���W����������������"����	�����

92 Marathe  Kiran Suresh 
(Dr. N. D.  Chaudhari) 

Law “ Right  to Free Legal aid with Reference 
to Nandurbar District - An Empirical 
Study” 

93 Mahajan Yogesh Ashok 
(Dr. M.I. Baig) 

Law “Judicial Conundrum on Bail : A Critical 
Study” 

�
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94 Patil  Vasantrao Rajaram 
(Dr. M.I. Baig) 

Law “ A Critical Study on the Citizens  rights 
to security  & justice Vis -A-Vis  the 
Constitutional duty of the state -with  
special reference to terrorism in 
Maharashtra” 

95 Kshirsagar  Deepak 
Ramchandra 
(Dr.B.Yuvakumar  Reddy) 

Law “ Contribution of Dr. Babasaheb 
Ambedkar  to the Indian Legal System - 
An Analytical Study” 

96 Jawale Rajshree Jagannath 
(Dr. Jayasankar K. I.) 

Law “The Right of Children to Free and 
Compulsory Education Act 2009 - 
Problems and Perspectives  in India” 

97 Chaudhari Vilas Mahadeo 
(Dr. N. D. Chaudhari) 

Law “ Rate of Acquittals Under Criminal 
Justice System with Reference to 
Maharashtra State: A Study”             

�4) Inter-disciplinary Studies (��������	�
��������������������� 
 

01 Sonawane  Kishor 
Chaitram 
(Dr. Gauri Vijay Patil ) 

Education �����������	��	�
�����	�����������	�������������		
�������������������	������	�������������	��	��������	

�� ����!��	�������	��"����������		�#�����  
02 Pawar Vanamala Maharu 

(Dr. Mrs. Lata S. More ) 
� �

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

�������	��./��	��������	���� �!�����������������	�#����� 			
03 Korde Vaishali Jagannath 

(Dr. Mrs Arati Pramod 
Sapkale ) 

� �

“ A Correlational Study of Various Types 
of Intelligence with Academic 
Achievement and Problem Solving 
Ability of 9th Std. Students”                          

04 Joshi Nilashree Madhukar 
(Dr.  Sharda V. 
Shevatekar  ) 

� � ���&�������	�������������	��������������	���!���	
���0��������	��������!�"�������	��1�����������	

�&�����������	�����!��������	�#����� 																				
05 Patil  Dipali Shantaram 

(Dr. Indumati T. 
Bharambe) 

� �

“ Construction  and  Standardization of 
Attitude Scale towards positive 
Psychology and  its Effectiveness  
among  student Teacher”                            

06 Sawant Manisha Nanaji 
(Dr. Shobha  Maharu 
Chaudhari) 

� �

���1�������������	������������	�����������		
�"�2���*��	

��	�������������		�������������	��1����
��&�����	�#����� 				

�
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07 Tayade  Swati  Laxman 
(Dr. Nana N. Landge) 

� �

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

&�����#'���������(���	� �������������������������������������
08 Chaudhari   Ketan  Popat 

(Dr. Indumati T. 
Bharambe) 

� �

“ Effect of Multimedia Package in 
Developing Cultural Awareness among 
Teacher Trainees”                                         

09 Chaudhari  Prabhakar  
Panditrao  
(Dr. Gauri Vijay Patil) 

� �

�&�������������������)������
��������)�*���+����	�,
	������������������	�,��
��������������������-��.�/��

���0�������#1������	��2�(�� 
��
�3�����
�������(���	� ��������
10 Bagale  Jayashri  Sudam   

(Dr. Devananda P. 
Sankhala) 

� �

���" �*����������������������
����4��	��������������
��(��56������
�������������� 
�
����
�#�����	���#�����

	���	��7����������(���	� ��������������������������������������
11 Songare  Ishwar  Narayan 

(Dr. Indumati T. 
Bharambe)   

� �

“ A Study of Effectiveness of  Interview 
Technique Training Programme for 
Teacher Trainees”                                         

12 Sonawane  Vaishali  
Ravindra   
(Dr. Nana  N. Landge) 

� �

�����������������)������������#���������������3����
89'�������	����������5��
������ � :����
���������89���
��������

�����������������
�#�����(���	� ������������������������������
13 Savale Yogesh Motiram   

(Dr. Devananda P. 
Sankhala) 

� �

�.�!�	��������%�; ��� ����
�������
��������������(��.��
�����

����� ��"������
��$����#�����7�2����������(���	� ��������������

14 Bhosale Archana 
Pundlikrao 
(Dr. Nalini P. Patil) 

� �

�����������	1����2��������(���	��:��������<=�1��
�����������������(���	��	�����������(��56�������

���#���,���������������������(���	� ����������������������������
15 Wasaikar Vinayak 

Ramchandra  
(Dr. S. R. Rayate) 

� �

������������������)������
�����<=�1���������������
	��.��������(��56�����
����������� ����
����	����"#������

��1������� �����������
�����	�����2���3�������������

	���	��7����������(���	� ��������������������������������������
16 Bagul Nandkishor Uddhav  

(Dr. A. P. Joshi 
� �

“ Effect of Computer Assisted  Instruction 
and Traditional Method of Teaching on 
the Achievement in Mathematics  in 
Relation to Reasoning Ability and 
Interest” 
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17 Rajput  Abhijeet  
Mardansing  
(Dr. Aarti  P. Sapkale)  

� �

�������������	�
���������	�������
�������������������
�������
�������������� ������	����������������������
��
��
	���������� ����!"�������#���$!"
��
��������	������������

���%�����������&	���� ������������������������������������������
18 Zope  Shital  Kishor   

(Dr. Nana N. Landge 
� �

�'���(�������'����	����
�����	����!"��������	��������
��� �������)��������������	����
���*��)���	����!"���	���

���	�+���!"���,�	���������$��������!"��&	���� ����������������
19 Zope Anil Supadu 

(Dr. Indumati T. 
Bharambe) 

� � �-������������!"�����������
���������.����
��� �!"�� ����
�����-'��/�����'������ ������%��%����	���
'����
����'��(�0��
�������&	����� ����������������������������������

20 Chaudhari Jyoti Adhar  
(Dr. H.Y. Deore) 

� �

���$�����'����	����
���������������	�
�������������
���
�����	�.��1�	������'�!"
	����������'�!"�������!0"���!"����
��2�!"��� ���
!"����������� �����	���&�,���!�"����

�&	���� �����������������������������������������������������
21 Khatik Asif Babulal 

(Dr. Lata S. More) 
� �

“Impact of Communicative Activities on 
the Development of Communicative 
Competence in Written English of  the 
Secondary School Learners”                         

22 Chaudhari  Deepak  
Kashinath 
(Dr. Arati  Pramod 
Sapkale) 

� � “���� �������)��������������	����
���*��)���	����!"���	���
����$���!"���������������
�����	����	������3�����!"���������(�!"�

��� �������4�	�!"�5�46�
!"��������# �&��/����&	�����”�����������
23 Jadhav Savita Babulal 

(Dr. Y.H. Saner) 
� � “������7�
����8�(��'�
�����	�����	�������	����!"����������
���

��� ����!"��������(����(�$����9����	���������������

��$��������!"��&	�����”��������������������������������������
24 Patil  Anitadevi  Kishor 

(Dr. A. P. Joshi) 
� �

“ Effect of Computer Assisted Instruction 
andTraditional Method of Teaching on 
Environment Awareness Ability and 
Environment Knowledge of IX Std. Students”   

25 Patil  Rupali Manohar 
(Dr. Gauri Vijay Patil) 

� � “��������		
������������������	������������	���
����������	��	
����������	
���������� ����	�������	����������	������������������	���  ���!

���	��������
������	�"�����	”																		 
�
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26 Wagh  Pradeep  Madhukar 
(Dr. Nana N. Landge) 

� � “����������	��
��������
�����
���������������
����������������
���������������	����
��	����������������� ���!�"����������


�#���	�$%������&'������”��������������������������������������
27 Gosavi Jitendragir 

Vishwasgir 
(Dr. Lata S. More) 

� � “���� ����
������������������
��#�����������������	���&�����
��
��������#�����
�����������������������!�����������������#����

&'������”�����������������������������������������������������
28 Deore  Anita Dadaji 

(Dr. A. P. Joshi) 
� � “������������������������	���������	��	�������#������(�����)�

	�(	���*������
��������#��&���������������������
������������

����������������*����!���������&'������”������������������������
29 Pratale  Limbaji  Kashiram 

(Dr.T.R. Shinde) 
� �

� �

“Development  Norms  for Health Related 
Physical  Fitness of the Students of North 
Maharashtra University, Jalgaon ” 

30 Patil  Mahesh  Ramakant 
(Dr.Narayan S. Khadke) 

� �

� �

“ ����������� �	���
��	������	�������������	����������	
�������������	��� ��!�"��� ���	#����$	������ ��$	 ���������$	
��� ��%�&�	 ������	 ��������	���������		'��� ��	#�	

���()��(*���(���	������������”          
31 Patel Pramod Jadhav 

(Dr.Vijay Adhar Patil) 
� �

� �
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