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Audit Objective 2:  Whether the Higher Education system led to 
betterment of society by ensuring high quality 
teaching-learning and research in higher educational 
institutions 
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of Appendix 1). 
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3.1.1.5 Students undertaking internships 
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Table: 3.1 Details of students undergone Internship at Utkal University and North Odisha 
University during 2014-15 to 2018-19 
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(Source: Data furnished by Utkal University and North Odisha University) 
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Table 3.2: Number of new courses introduced during 2014-19 
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Table 3.3: Statement showing number of ICT enabled classrooms and teachers using ICT 
tools in test-checked HEIs during 2018-19 
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(Source: Data furnished by Utkal University, North Odisha University and test checked 
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3.1.2.2 Availability and quality of Faculty 
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Table 3.4: Availability of teaching staff in test checked Universities and colleges during 
2018-19
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Table 3.5: Student Teacher Ratio in test-checked Universities during 2018-1914
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Table 3.6: Number of full-time teachers with Ph. D
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Table 3.7: Teachers attending professional development programs during 2014-19 
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(Source: Data furnished by 19 departments of Utkal University and North Odisha 
University) 
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Table 3.8: Funding and status of Research Projects as of November 2019 
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3.2.2.2 Teachers’ contributions to Research in HEIs 
A. Teacher’s Contribution  
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To assess the number of research publications per teacher in the Journals 
notified on UGC website during 2014-19 was used as an indicator (Sl. No. 
12 of Appendix 2). 
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Table 3.9: Number of research papers published and number of books and chapters in 
edited volumes/ books published in 2014-19
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