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

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

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

��� ��������� �����	���� %��� 	���� ��	�� �������	�� ���� # 	����� ���� ���	&�� ����

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

'���"������ ��� ��� ���� �������� ���	��� 	� ���	���� �	��	��	��� ��� � ��	�� ����

	������������ ���������

%�����	�	��!��	����������!�	��� ��������	��(	����	���	������&�����������	�����

����� ��� �� ��������� # �	��� 	�� ����!��� ��� !���� 	 � �� �	 	�	���� ����� ��� ��

������	������	����� %��� � ����� ��� �������	 � ��	�� (	����	��� 	�� ��� ������ ��������

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

%���(	����	������� 	������ �)	 ����	����������!�� �		 ����� 	�	��	�

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

*%(��+�	����	�����	���� �		 ����� 	�	������������������	��������������	 �

	� � ��	�� ����	���� %��� ����	����� � ���� �# ��)� �������� !�� ���� (	����	��� �����

�	"��� !���� ��� �����	�	�� �� � ����	�� �� 	����	�� ��� �������	�� ��� ���	���

�������� ���� %��� �	����	��� ��� ���� ���	�� !������ ��� ������ 	�� ��� ��������

���		������������# ��	� ��	����������	��������������������������������	������	����

� �
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• -���!�	����� !�� .����� ��� ��� '�����	� ����� /������ ��� ��� 0	 ����

-�����	�� 	� ���� � �� ���� ���  ����� ���	��� ��	)��� ��� ��	���� ������� 
��	�

�������������	
����

• .�&�����!��'�����	� ����1� 	������������� !��������2 ����3��/���� !������3����

• ���	�	����� ��� (	����	���.���� '�� � 	��	�� 4(.'5� ����� 
���	�� �� 4�5� # 	���

2 ��	�	���	��2��6�������7���8�4'99��5�/�����6��� ����������8��

• � �� !�����������	��	�����:�	��(	����	�	���4�:(5��

• :�� �������!����������������������� ��������� ���9�	� ��� 		�����!��	�

�	��"����#	��!�����$%�����������	���;�����8��

• 0����!��� .������� ��� '�����	� ���� 	�� ���� -�����	�	�� '��������� ���

�	����	��� ��� ���������� 0	�� -��������� "� 	&� #�������� �	��� ������ ��	��

���	 ��	���

• �	���������� 	������	��# ���	�� �������!��'�	���� 		�����'�&��� ��"�����

�� �� ���� �<�� ���8�� = � ���� �����	��� >��� 	� 9�$�� ��� ���� ��� ���� ���

*�����	��# ������������������

• 2�# ���� ����# ���	�� �������!��
�	���9��	�	����1������"����( �	���)�����

��
����� !���3���������

����������	����

• *���*��������'���+� � ���	�����������	�����������	������������� �����

�<�����,���

• (	�� � 		����� ���� 0�� �� "���� �%�	�� "����� # ��� ���	������ 
�����

�������	�� �������� �� �;��� ���	�� ���;�� .���	���� �������� ��� ��� �

!�
���� "���� �%	� "��� ,� +��# ��� ?�����	��� # 	��� �	��	 �	�����

 �������

• 0�@!���A	���9���	�������:�	��"����� &�$������( ��
# ������	������%�	���

�������	�������������;���� ������B���

• +��# ��� ?�����	��� "���� - � � ������ # ��� ���	������ ������� �������	��

����������3���� �����������%�������� �������	���������"� 	&�#��������

�	���� 0 �-�� .������� ��� '�����	� ���� C � '���������� � 		����� ��� 0	 ����

-�����	�� "���� � � ���� �	��� ��� � ����� +�	���� "���� ��� ��� '
���� ����

�	��	 �	����� �������
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• %��������������(	����	����������	����C �	�����	�����������������	 �

��� ��������� 	� ���� �	���� ��� ?�����	�� �� -������	�� � ��	��� � ����

'�� � �	���	��� � ��	�� � �� �� ���� ������	�	 � C � 9�!�	�� +����	�� ���

���������������	��	��	����

• %��  ���� � ��� ������ ��� �� ���������� ��� ���� ���� ��� ���� ��� ���	����

� ��	�����������	������!��	� ����	 �"���	���� ��	��������	������������������

• %�� �������� ���� ��	��� ������� 	���� ������� 	� ������ ��� ��	!��� ������ ����

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

• %��!���� ������!����� ������� � �	���	��C �� ����� ��	������������

• %�����������)	������ ��	���������������)�����������	!	�	�	���������	������

�������� ��	���	����!���	�������	�����	�����������������	�������# �����

• %�����������������	���������!������������	 �������	�����������	�����

�	���� ��� 	���� ��	�� ��� ��� � �	���	�� 	� �� ����� �������	 � ������ �	)��

'�����	� ������

• %�� �������� ����	�	��� ��� � �	������� ����!��� ��� ������������� �����	 � ����

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

���	�����

�

$������

• %������������� �������������	��������	�����������	����������	���	������

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

• %������!�	���������	���������	��!��# �����������������D.��!���A	��� �D����

:�	����	��������������������������� �	�� &�
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-�����	���'���	��	�������	 ��������	�	��� �)	 �!�����������(	����	������

	������	��!������A	���'���������������� 	��'���	��	�������������	 ��������	�	��

� �)	 � !����� %��� ����	�� ���	���� ��� ��������� ��� ���� �	����	���� ��� ���# ���

������ 	�� ��� � ��	�� �������	������ -���� �����	 � ������� ��� ���� �� ���������

>��������
���	���4>�
5�# �	�����)������	�	���������������	����� ��

%����	 ���������	������������� ����	� ��������	����������(	����	����%���

(	����	��� ���� ��������� ������� ���� ��� ?�����	�� �� � ���� '�� � �	���	���

������	��� ��� ��� 9�!�	�� +����	���� -������	�� � ��	��� 
��	��� E��)���

� �� �� ����2 �# �� ��	���:���� �����1� �� ���= ���������������	������������

��� 	� ����� "���	��� ������	�� ��� ���� ��������� ���� (	����	��� �� ������� �� �	&���

���	�������������������������������������	�����)	����	����� ��������	������� ���

�������� � ��� ���	!	�� ���	�� �����	��� �������E�� ��� � 	����� ��� ���� ���� ������	��

�� 	��# ��)��!��)# ����������������	��������	������ �������������(	����	��������

�����	����������������������	�	���	��������	����� ��	���� �	&��	���	�������������

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

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

# ��)���E�� �������� 9��/ � ��� � �� 9�	��� ��� ��� � �� 	� � ���� '�� � �	���	�� ���

� ��	�� 
���	��� ����� ���� (.'�  �	���	��� � �� 9�	��� :� ������� 	��� ������ # 	��� !��

������������# ������	&���	��	������	)��� ��	��� �� �� ����
��	���E��)����

-������	��� ��	���

� �
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:� ������ ��� ���� ���� � ��	�� ������	�� ��� �������	���� �������� ���	�	�����

� ���  ����� ��� ��� ��	����� ����� ��� 	� ���	���� �	���	��� ��� ���� '�����	� �����

E��������>�����������������?�����	�� �C �� ����'�� � �	���	����� �# 	�����������

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

!����������#�	��.���
������ �/ �� ������ � 
���	����4>��?� '���������F���

�������������� ������� ��� � �5���� �# 	������������������	���� ������������������

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

• .����� ���/	 �	$���'���� ���+�$�� ���

• .����� ���9.�'���� ���'��� ���

• .������ ������	�A��� 	)	�'���� ���>�������������

• � �����'���� ���+�	����

• 9�� ��	�'���� ���+�	����

• � �����1�)��� 	������/���'���� ���+�	����

• *�����'���� ���>�	��	�

• 2���%�����C �� � ���'���� ����� !	)�����

• /	����'���� ���+�	����

• 
���%��� ���'���� ���>�	��	�

� �
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Courses Information 

Graduate Courses Department ����� Fees Per 
Semester 

BA- Journalism & Mass Communication Mass Communication �����
- ���	��
�����
��	����������� ��
�  7710/- 

B Sc- Electronic Media Electronic Media� �����	��� �
- !#" $#%�&('�)���+*-,�).�/�
  8710/- 

B Sc- Graphics & Animation Electronic Media �����	��� �
- 0�
12�%��3�-� .4�	��,�* $�56�  12310/- 

/����	��G�"�0�"�� ��	����-�	 	!	�	����1234�������'�����������
�����5�62�������
����

�

Post Graduate Courses Department ����� Fees Per 
Semester 

MJ (Master of Journalism) Journalism *7
8:9;�=<>2?��� @ )"BAC*  8260/- 
MA- Mass Communication Mass Communication �	D7�

- *	'��3��E�/ FG)���$H56�  8260/- 
MA- Advertising & Public Relations Advertising &PR �	D7�

- )��I6
���4�	����������� ��� @  8260/- 
M Sc- Electronic Media Electronic Media �	D7�	��� �

- !#" $#%�&('�)���+*-,�).�/�
  9360/- 
MSW (Master of Social Work) Social Work *	'�8:9;�=<>2?� J�56"?��� @  9360/- 
MA- Indology & Heritage Management Indology �	D7�

- K�L M-N OCPBQ RCS�LGTGR U�Q RCM-L V(NBWYX U Z([  3210/- 
MBA- Media Management Management �	D7�����

- *-,�).�/�
�\�]�� ^	�  9360/- 
MBA- Human Resource Development Management �	D7�����

- 
D7_`�a4��b ��_�c	`4da�e�_�

 10360/- 
MBA- Hospital Administration Management �	D7�����

- f#'�8:� ,�9;"g�	.�)*7� $#8:&$�56�  9360/- 
MA – Projanmulak Hindi, Sahitya, 
Anuvad 

Language  �	D7�7h \�
/�J�����* i�"B�+)fkj�l ,�m(��
)fkn/o�` pGa�_q 3210/- 

MA - Chhattisgarhi Language �	D7�7h�rHs ,���t�u , 3210/- 
/����	��G�7�
��"�� ��	����-�	 	!	�	����) ��
	����������'�����������
�����5�62�������
����

�
Post Graduate Diploma Courses Department ����� Fees Per 

Semester 
PGD Functional Chhattisgarhi Journalism 2 � %k56��" rHs ,��6t�u ,  6710/- 
PGD Event Management� Advertising & PR� !#� v#9=* w�� $#��* v#9  8260/- 
PGD Corporate Communication� Advertising & PR� ��
��x#�$�9=��E�/ FG)���$H56�  6710/- 
PGD Digital Video Production� Electronic Media ).��Y,�9;"g��,�).�/�Jy\ J�.�%k56�  8260/- 
PGD Graphics & Animation� Electronic Media 0�
12�%#�3�-� .4�	��,�* $�56�  24210/- 
PGD Computer Application� New Media ��E�z�/ FG9;�{�	)z�"B�$H56�  12910/- 
PGD Photography & Videography Electronic Media 2YJ�9 J�0�'�2|?�-� .4��,�).�/�J�0�'�2|  8260/- 
PGD Audio-Video Editing Electronic Media } d~����

- ��,�).�/�Jy�	).��9 � t  8260/- 
PGD Museology & Heritage Management Indology E�/ i�)��/�J�"�'��Y,��-� .4f$����9$#�?* w�� $#��* v#9  6710/- 

/����	��G��8 ��"�� ��	����-�	 	!	�	����) ��
	����������'�����������
�����5�62�������
����

2����6�= ��������������������	�����

• >������	�	���� G�8���7��������� ������

• 0������ G�����7��������� ������

• 0��������� 	��	��� G�8��7��

• 0������'���	��� ���� G�8��7��

• 0������� ����'���	��� ���� G�8��7��

• 0������-�����	�	���'���	��� ���� G�8��7��

• = �������������������� 	 ���	�������	 	!	�	���������,��7��
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#���+�� �	9�

����  �������� ��������� ���� � ��	� �� � � �� �	� 	�� 	�� ��� ������ ��� �� ?���� ���� �����

# ������������9.��������H������ ��	� �� �� ���	� 	��	���<������������?��������������

� ���������	��������!������	��!������
'7
%7�= >'����	���������'�����	� �������

# �� ������	������������'�����	� ���� ����� ����������

������	���9��

+�������	���������������
'7
%7=>'7E�� �790 ����	������������!�������������

'�����	� ���� ����� ����������

�

#�� �������������
��������&) &�'��������
��������� ) �'��������
�����

��� 	��	��������	����9.�/� ������������	�����(	����	���������!��� ����������

!��	�� ��� � ��	��� C � �� �	�� ����������� ���� ������� # ��� ���� 	��������� 	� ��)	 �

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

���� �	��	����	���# �!�	���# # # �)��$� ����	��


������� # 	��� !��  	��� ��� # ��)� �	� �� ��� �����	�� ���� ������ %��� ���	�	�� ��� ����

(	����	���������!���	������!	�	 �������	�����������	 ������� 	��	����

#�� �������	���&) &�'����� ���
����9�

��� 	��	���������9�.��/	���� ��'������������!��!�����������	���	������	����	�

�����	����	����%������	������������!�����	�� ����!������	����� 	��	�������������

!�������	����	����

- 	���������	�����9�

'��	��������� ����	 ����9.���� ��� � ������ �����(	����	������ �������������

!�� 	������ 	��	��������������9.���� ��� � ��	�������� ����������	�����������

!���� �� 	��	 	!��� ���  ��� ��� 	��	�� ��� �� ����� 9.� ��� ��� � �� 	� ���� ��� ���� 	��

��7������������������	����	�������� ��9.���� ��� � ��	�������� �����

� �



��

�

������	�������#�� ������9�

��� 	��	��������������������!���������������� ��	������	����7������� �	���!����

����� ������������ �������� �����!� 		 �������������� 	������	��# 	���������

	�	� ��	�������	����7������������������	����������������

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

# �� � 	���� ��	��� 	������� 	� ��� 	��� ��� ���	�	�	����  ����� 	�	��	��	�� ��� �	 ��

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

������� 	�� ��� �������� ����	!	���� 	� ���� (	����	��� '�� ����� 
���	��� ��	���  	 �
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