
 

 

NOTIFICATION -A 

 

                  No. PG/ICD/2014-15 /949 

 

 

ADMISSION TO THE M.SC. DEGREE COURSE BY PAPERS IN THE 

SUBJECTS OF BOTANY, ZOOLOGY, MICROBIOLOGY, 

BIOCHEMISTRY (AIDED & UNAIDED) PHYSICS ANDCHEMISTRY 

(AIDED ONLY) FOR THE ACADEMIC YEAR 2014– 2015. 

 

It is hereby notified for information of the students that the admission forms 

for the M.Sc. degree course in the subjects of  1) Botany 2) Zoology 

3)Microbiology 4) Biochemistry 5) Physics  and 6) Chemistry  will be issued & 

accepted from   21
st
_July, 2014 to 28

th 
July 2014. 

 

Prescribed application form for admission to the course can be obtained 

from the Finance & Accounts Office, Ground floor, Room No. 13, University of 

Mumbai, Fort, Mumbai – 400 032, on payment of Rs. 100/- (in cash), from 11.00 

am to 1.00 p.m. and 1.30 p.m. to 2.30 p.m. on week days except Second and Fourth 

Saturday and  to be submitted to the Post Graduate Section, Room No. 130, 

University of  Mumbai, Mumbai -400 0032 up to  28
th 

July 2014. 

 

Mumbai – 400 032.                                                       

      21
st
 July, 2014. 

           Sd/- 
 

                                                                                             Offg. Deputy Registrar 

                                                                                                 Post Graduate Studies 
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