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Qualifications of Humanities & Science 
 

Sr. 
No. 

Cadre Prescribed Qualification & Experience 

1. Asstt. Prof. (for 
Humanities & Science) 

1. Good academic record with Ist Class at M.Sc. 
level (for science) or MA level (for Humanities) 

2. Besides fulfilling this qualification, candidates 
should have cleared the National Eligibility Test 
(NET) OR State Level Eligibility Test (SLET) for 
Asstt. Prof., conducted by the UGC, CSIR or 
similar test accredited by the UGC. 

 
 
 
 
 

 
 


