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M.Pharmacy (Semester - I)

RESEARCH METHODOLOGY

(2008 Pattern)
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M.Pharmacy

(Spl. Pharmaceutical Chemistry)

ADVANCED PHARMACEUTICAL CHEMISTRY

(2008 Pattern) (Semester - I)
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M.Pharmacy

(Spl. Pharmacognosy)

ADVANCED PHARMACOGNOSY-I

 (2008 Pattern) (Sem. - I)
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M.Pharmacy (Semester - I)

(Spl. Quality Assurance Techniques)

ADVANCED QUALITY ASSURANCE TECHNIQUES-I

 (2008 Pattern)
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M.Pharmacy
QUALITY CONTROL & ASSURANCE OF PHARMACEUTICALS

(Elective) (2008 Pattern) (Sem. - I & II)
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[4356] - 110

M.Pharmacy
BIOPHARMACEUTICS & PHARMACOKINETICS

(Elective) (2008 Pattern) (Sem. - I & II)

���������	
��� ���������������

��������
���
���������������

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

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

��

�% �""� ����
��������� ��"������

P787

SEAT No. :



[4356]-110 2

�������	
	��

��� ����	�
	������������	��	������
)	*� 	�
	��	�������)	��
����	���	������
	���
�������������	��	+���	���	,��

��� ����	�
	�����������-�����)	��
����	��
���	��.�
�����	��	�����	���	������
��������

�	� �����	����
	��	���	� �	�

�! ,�����
	��	�������	��������

�! "��������������	������

! /�������	�
	�	�������������	����������

���



�������	
	�

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

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

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

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

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

�� �
��	���%���������	��&��������������������������������

�� !������������������'������������������������

�� #	������������������	����������������������������(�������������������

P.T.O.

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Pages : 2

[4356] - 111
M.Pharmacy (Semester - I & II)

STERILE PRODUCTS FORMULATION AND TECHNOLOGY

(Elective) (2008 Pattern)
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[4356] - 112
M.Pharmacy

CHEMISTRY OF MEDICINAL NATURAL PRODUCTS

(Elective) (2008 Pattern) (Semester - I & II)
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M.Pharmacy

ACTIVE PHARMACEUTICAL INGRADIENTS (APIS)
Manufacturing Technology

 (Elective) (2008 Pattern) (Sem. - I & II)
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M.Pharmacy

SAFETY PHARMACOLOGY
(Elective) (2008 Pattern) (Theory) (Sem. - I & II)
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NATURAL PRODUCTS MANAGEMENT
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M.Pharmacy (Semester - I & II)

MEDICINAL PLANT BIOTECHNOLOGY
(2008 Pattern) (Elective)
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M.Pharmacy

DRUG REGULATORY AFFAIRS

(2008 Pattern) (Sem. - II)
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M.Pharmacy (Semester - II)

(Spl. Pharmaceutices)
FORMULATIONS AND DEVELOPMENT

(2008 Pattern)
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M.Pharmacy (Semester - II)

(Spl. Pharmaceutices)

NOVEL DRUG DELIVERY SYSTEMS

(2008 Pattern)
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[4356] - 205
M.Pharmacy (Semester - II)

(Pharmaceutical Chemistry)
DRUG DESIGN

(2008 Pattern) (M - II - 4)
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[4356] - 207

M.Pharmacy (Semester - II)

(Spl. Pharmacology)

MOLECULAR PHARMACOLOGY

(2008 Pattern) (M - III - 4)
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M.Pharmacy
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