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NAAC STEERING COMMITTEE 

�

Sl. 

No. 

Name of the Member Department Designation 

1.  Prof. C M VIVEKANADA Principal  Chairperson  

2.  Prof. T V SANNAMMA HOD of Physics Vice-chairperson 

3.  Prof. K K KAMANI Dept. of Physic IQAC Coordinator  

4.  Dr. RAMESH H RATAGERI Dept. of Botany NAAC Coordinator 

5.  Dr. BANAKAR A B Dept. of Botany UGC Coordinator 

6.  Dr.  H GOPALAPPA Dept. of Chemistry Autonomous Coordinator 

7.  Prof. VIRUPAKSHAPPA G H Dept. of Physics Senior Member  

8.  Prof R K RANGASWAMY  Dept. of Botany Senior Member  

9.  Prof  M BASAVARAJAPPA Dept. Mathematics Senior Member  

10.  Dr. NAGARJ D Dept. of Chemistry RUSA Coordinator 

11.  KOTRAPPA  C V Dept. of Physical Education Member 

12.  Dr. P T MANJUNATH Dept. of Mathematics Member 

13.  Smt. UMA K V Gazetted Manger Member 

14.  Sri D THIPPESWAMY Superintendent Member 

15.  Prof. S VEERAPPA C D C Member Member 

16.  M/s. KOTE INDUSTRIES  Industrialist Member 

17.  NAGALAKSHMI N Student Member 

18.  GOUTHAM  Student Member 

�



SELF STUDY REPORT PREPARATION COMMITTEE 

CRITERION  I : CURRICULAR ASPECTS 

  Prof. Rangaswamy R K – Convener 

  Dr. B Lingannaiah –  Co-convener 

  Prof. Chidananda Yamnakkanavr –  Member 

  Prof. Naveen kumar N P –  Member 

  Prof. Natarja B T –  Member 

  Prof. Vindo kumar –  Member 

  Ranganatha T – Member 

  Sri Rudraswamy K  –  Member 

CRITERION II  : TEACHING - LEARNING AND EVALUATION 

  Prof. Virupakshappa G H –  Convener 

  Dr.Manjunath –  Co-convener 

  Dr. Madhu B J –  Member 

  Prof. Survarnadevi S C –  Member 

  Prof. Nagaraja S –  Member 

  Prof. Shahida Begum –  Member 

  Prof. Hanumantharaya N H –  Member 

  Prof. Jagadeeshwari A M –  Member 

  Prof. Channakeshava R N –  Member 

  Prof. Vijaya kumara S C –  Member 

  Prof. Srinivas L  –  Member 

  Sri Thippeswamy D, Office supt. –  Member 

  Sri Kotresh –  Member 

  Manjunath A –  Member 

  Geethamma M –  Member 

CRITERION III  :  RESEARCH, CONSULTANCY AND EXTENSION 

  Dr. Nagaraja D – Convener 

  Dr A B Banakr – Co-convener 

  Dr. Jyothi S Uppar –  Member 

  Dr. Vishalakshi S –  Member 



  Dr.Ramesh Iynahalli – Member 

  Prof. Girish – Member 

  Prof. Premalatha  S J  – Member 

  Prof. Abdul Kahadar –  Member 

  Prof. Roopa K –  Member 

  Smt. Pushpavathamma – Member 

  Sri Dymanna – Member 

  Sri Manjunatha R – Member 

CRITERION IV : INFRASTRUCTURE AND LEARNING RESOURCES 

  Sri Manjunath B  – Convener 

  Prof. Basavarajappa M –  Co-convener 

  Prof. Shobha A Dalaway – Member 

  Prof. Dr. Dhanjaya S –  Member 

  Prof. Dinesh kumar S T – Member 

  Dr Lingannaiah –  Member 

  Prof. Nagashri S –  Member 

  Prof. Ravindranath Mishra –  Member 

  Smt. Jyothi  – Member 

  Sri. Gurumurthy – Member 

  Sri Hanumappa S – Member 

  Sri Jayanna Y – Member 

CRITERION V  : STUDENT SUPPORT AND PROGRESSION 

  Prof. Sannama T V – Convener 

  Prof. Basavarajapp M  –  Co-convener 

  Prof.Shankaramma N -  Member 

  Prof. Shashidahar N  –  Member 

  Prof. K P Komal –  Member 

  Dr.Thalari Chandrashekar  -  Member 

  Prof. Thippeswamy E - Member 

  Prof. Thippeswamy B -  Member 

  Prof. Revanna B -  Member 

  Prof. Jagannatha C G  –  Member 



  Prof. Nagaveni V  B  –  Member 

  Prof. Krishnamurthy P –  Member 

  Prof. Vijaya kumr D –  Member 

  Prof. Lokesh L  –  Member 

  Sri Yashodahara C R  –  Member 

  Sri Krishna S  –  Member 

  Sri. Ramalingappa  M  –  Member 

  Sri Shanmukha T –  Member 

  Smt. Leelavathi –  Member 

CRITERION VI  : GOVERNANCE, LEADERSHIP AND MANAGEMENT 

  Dr Joshi A M – Convener 

  Dr. H Gopalappa   –  Co-convener 

  Prof. Manjunath P T –  Member 

  Dr N B Ghatti – Member 

  Smt. Uma K V – Member 

  Sri. Maddanna E – Member 

  Sri Mohammed Sana ulla – Member 

  Sri Nagaraj J – Member 

  Sri Parameshwarappa – Member 

CRITERION VII  : : INNOVATIONS AND BEST PRACTICES 

  Dr Ravikiran Y T –  Convener 

  Roopa .K –  Co-convener 

  Prof. Sardar Hussain – Member 

  Prof. Surendra M – Member 

  Prof. Sathish A B – Member 

  Prof.Aruna G L – Member 

  Smt. Vijay Kumari - Member  

  Prof. Venkatesh C N –  Member 

  Smt. Shilpa B T – Member 

  Sri Narashimappa  – Member 
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MICRO BIOLOGY 

13 Aruna.G.L OC 11.06.07 to 07.07.07 ASC. B.U B’lore 

RC 03.01.11 to 28.01.11 
ASC. JNU 

New Delhi. 

14 
Nataraja B.T RC 02.02.11 to 22.02.11 

ASC Uni. Of Pune 

Pune. 

BIOTECHNOLOGY 

15 
SardarHussian RC 02.02.11 to 22.02.11 

ASC Uni. Of Pune 

Pune. 

COMPUTER SCIENCE 

16 

Channakeshava.R.N 

OC 08.01.10 to04.02.10 
Uni. Of Kerala 

Trivendram 

RC 11.09.14 to 01.10.14 ASC. B.U B’lore 

RC 12.05.11 to 08.06.11 

ASC 

Barathiyar Uni. 

Coimbatore 

 

 

PHYSICS 

18 
Abdul Kadar. S OC 14.04.13 to 13.05.11 

ASC JMI 

New Delhi 

19 

Dr.Ravikiran Y.T 

OC 03.06.10 to 30.06.10 
ASC,Uni.  Of Calicut 

Kerala 

RC 17.09.14 to 09.10.14 
ASC,Uni. Of Calicut 

Kerala 

 
 RC 02.12.13 to 14.12.13 

Science Academies’ 

JSS Mysore. 

20 
Dr.Madhu .B.J RC 12.10.11 to 02.11.11 

ASC Kannur Uni. 

Kerala 

21 

Shashidar.N 
OC 10.02.11 to 09.03.11 

ASC MANU. 

hYDERABAD 

RC 11.12.12 to 31.12.12 ASC  Uni of Mysore 

�
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HINDI 

22 
Ravindra Mishra 

RC 07.11.11 to 26.11.11 Himachal Pradesh Uni. 

RC 13.03.12 to 02.04.12 Aligar Muslim Uni. 

BIO CHEMISTRY 

23 Premalatha. G RC 18.05.11 to 10.06.11 ASC Shimla. 

24 

Komal K.P. 
OC 07.05.10 to 03.06.10 

AScBarathiyar Uni.  

Coimbatore 

RC 25.07.11 to 19.08.11 ASC. JNU. New Delhi 

CHEMISTRY 

25 
Dr.D.Nagaraj RC 

07-03-2011 to 26-

03-2011 

Bangalore 

Universtiy,Bangalore 

26 
Thippeswamy.B RC 

08-11-2011 to 28-

11-2011 
Pune University 

27 
Nagaveni 

OC 12.09.11 to 12.10.11 ASC. B.U B’lore 

RC 14.03.14 to 04.04.11 ASC. B.U B’lore 

LIBRARIAN 
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The details of the final year results are as given below:�
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BCA - �++� �++� 4+�,1 �++ 
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�2.6.3 How are the teaching, learning and assessment strategies of the institution 

structured to facilitate the achievement of the intended learning outcomes? 
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CRITERION III 

RESEARCH, CONSULTANCY AND EXTENSION 
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