
Time table for MA/M.Sc. 1st & 3rd semester MA in Economics (IDOL)  Counseling Classes  wef  Nov 19, 2018 

  Venue  - GUIDOL building     *Figures in parenthesis appeared in the 2nd row represents unit no. of individual papers 1st g1-1st Semester Group1, 1st g2- 1st Semester Group2 Ist semester classes will be held in Room No 6 of GUIDOL building 3rd Semester classes will be held in Room No 201 of GUIDOL building  List of resource persons: DB: DIPTI BAISHYA (SLET, Ph.D thesis submitted) AD: ARUNDHOTI DEKA (SLET, M.MPhil) NH: NURZAMAL HOQUE (SLET, Ph.D thesis submitted) NAH: NAZNEEN ARA HOQUE (SLET) JH: JAHIDUL HAQUE (SLET) KB: KABITA BHAGAWATI (NET, SLET) BP: BIKRAM PEGU (NET) AKD: ARUP KUMAR DEKA (JRF, MPHIL) SL: SMITA LAHKAR (SLET) SD: SIBANI DEKA (NET, SLET, MPHIL)  

  10-11 11-12 12-1  1.30-2.30 2.30-3.30 3.30-4.30 Mon 1st g1 Micro(DB) (2,4) Macro(BP) (1,3) Stats(NAH) (1,2) 3rd Dev (SL) (2,3,4) Public (AD) (1,2,3) Inter (SD) (1,2,3,4) Tue 1st g2 Micro(DB) (2,4) Macro(BP) (1,3) Stats(NAH) (1,2) 3rd Public(JH) (4)   Dev (SL) (2,3,4) Inter (SD) (1,2,3,4) Wed 1st g1 Stats (KB) (3) Micro(JH) (1,3) Maths(NH) (3,4,5) 3rd Inter (SD) (1,2,3,4) Public (AD) (1,2,3) Indian(AKD) (1,2) Thus 1st g2 Stats (KB) (3) Micro(JH) (1,3) Maths(NH) (3,4,5) 3rd Dev(AKD) (1)  Indian(NAH) (3,4) Inter (SD) (1,2,3,4) Fri 1stg1 Macro(DB) (2,4) Maths(SL) (2,3,4) Micro(JH) (1,3) 1st g2 Maths(KB) (1,5) Macro(BP) (1,3) Stats(NH) (4) Sat 1st g2 Macro(DB) (2,4) Maths(SL) (2,3,4) Micro (JH) (1,3) 1st g1 Maths(KB) (1,5) Macro(BP) (1,3) Stats(NH) (4)   
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