
ADESH
UNIVERSITY

]Awdysu iqsY Awdysu]
Since 1989 ADESH UNIVERSITY

NH-7, Barnala Road, Bathinda 151101 (Pb.)

Ph.D. Programmes
Programmes Eligibility

Nursing Programmes

Paramedical Graduate Progarmmes

Programmes Eligibility Programmes Eligibility

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

��	�	����������������������

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

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

�	
�	������� �

�������������	
�	������� �

������������� ���������������

	
�	���������������������������� ��

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

�	
�	�����������	��������� �

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

����������������������������

�	����	��	�
�	

������������������

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

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

��������������

���������������������������

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

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

������������������

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

������������� ���������������

Pharmacy Programmes
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Paramedical Diploma Programmes
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Post Graduate Medical Programmes
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MBA Programmes
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Paramedical Postgraduate Programmes

Post Graduate Diploma Programmes

Physiotherapy Programmes

Graduate Medical Programmes
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Library & Information Sciences Programmes
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Prospectus & Online Application Forms are available on the our website:       

www.adeshuniversity.ac.in
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0164-5055172
99140-12266, 99140-12277

Contact Us
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Online applications are invited for admission to professional job oriented programmes (Session 2021-22)


