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1 Dr. O.P. Chhangani, Pro VC & Director 9414189879 

2 Dr. A.K. Dwivedi, Chief Proctor 9414260887 

3 Dr. H.D. Charan, Head Civil Engg. & Chief 

Warden 

9413002733 

4 Dr. N.P. Kaushik, Coordinator 9414515676 

5 Dr. R. Shringi, Head Mech. Engg. 9461182531 

6 Dr. Rajeev Gupta, Head Electronics Engg. 9414596958 

7 Dr. S.Mishra, Head MBA 9414556516 

8 Sh. C.P. Gupta, Head Computer Engg. 9414789785 

9 Dr. Anil Kumar, Head Physics 9414937016 

10 Dr. Vibhav Chaturvedi, Head Chemistry 9785537225 

11 Dr. N.R. Rathie, Head Mathematics 9414939260 

12 Dr. Praveen Kumar, Head Petroleum 9414596454 

13 Dr. Sandeep Parashar, Head Aeronautical 9414666748 

14 Sh. Rajeev Rajora, ESF Advisor  9828236370 

15 Dr. R. Singhal, Dy. Ch. Warden 9414420890 

16 Dr. Sunil Jain, Proctor &  

Nodal Officer, Anti-Ragging 

9413002570 

17 Dr. R.S. Meena, Proctor 9929517745 

18 Dr. S.R. Kapoor, Proctor 9414317496 

19 Shri S.K. Sharma, Warden Hostel 4 9460013249 

20 Dr. Rakesh Dubey, Sports Officer 9413186369 
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�
DAY SQUAD-I 

(6 AM to 6 PM) 
SQUAD-II 

(6 PM to 6 AM) 
Monday Dr. M.K. Saxena, Dr. Sanjeev Mishra,  

Sh. P. Bhandari, Sh. Anand Chaturvedi 
Sh. R. Banyal 

Dr. N.P. Kaushik 
Sh. Anant Ballal 
Sh. Dheeraj Palwalia 

Tuesday Dr. R.C. Gaur, Dr. N.R. Rathie,  
Dr. Dinesh Birla, Sh. R.P. Tripathi,  
Sh. S.K. Mathur 

Sh. S.C. Mittal 
Dr. R.S. Meena 
Shri Rajan Karir 

Wednesday Dr. B.P. Suneja, Dr.  Sandeep Parashar,  
Dr. B.L. Sharma, Sh. Gitesh Vijay,  
Sh. Dinesh Soni 

Dr. S.C. Jain 
Dr. R. Singhal 
Dr. Praveen Kumar 

Thursday Dr. Anil Kumar, Dr. Diwakar Sharma, 
Sh. A.K. Sharma, Sh. Rajeev Rajora,  
Sh. Deepak Bhatia 

Dr. Rajeev Gupta 
Dr. Rajesh Lidiya 
Sh. S. K. Sharma 

Friday Dr. Ranjan Maheshwari, Sh.  M. Chaturvedi, 
Dr. Vivek Pandey, Sh. Pankaj Shukla 
Sh. Rajesh Bhatt 

Dr. K.V.S. Rao 
Dr. Mithilesh Kumar 
Sh. D.P. Sharma 

Saturday Dr. R. Shringi, Sh. A.K. Sharma,  
Dr. R.C. Bohra, Sh. C.P.Gupta  
Dr. V.K. Goarana,  

Dr. S.K. Rathore 
Dr. J. K. Sharma 
Sh. C.D. Prasad 

Sunday Dr. Anil Pathak , Sh. S.N.Tak,  
Sh. Vaibhaw Garg,  Sh. Dinesh Jain  
Sh. R.K. Banyal 

Dr. A.K. Mathur 
Sh. K.S. Grover 
Dr. Ajay Bindlish 

All Girls & 
Girls Hostel 
(All Days) 

Mrs. Manisha Bhandari, Ms. Rajshree Taparia 
Mrs. Manisha Vyas, Ms. Irum Alvi 
Ms. Shweta Sharma, Ms. Sunita Chahar 

Dr. Annapurna Bhargava 
Ms. Vandana Tak 
Ms. Seema Agrawal  
Ms. Seema Meena 
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