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Audit Objective 1: Whether the Higher Education system led to increased 
employability and progression to higher studies 
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2.1.1 Placement Cells, Career Counselling Cells, Alumni Associations and 
Job Fairs
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Table 2.1: Showing percentage of students registered in the placement cell of Utkal 
University from general courses and their placements for the years 2014-15 to 2018-19 
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Table 2.2: Details of the CCCs functioning in five test checked colleges under Utkal 
University for the years 2014-15 to 2018-19�
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Table 2.3: Status of percentage of placement of students of the two test checked 
Universities
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2.1.2.2 Progression to Higher Studies 
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2.1.2.3 Qualifying in Competitive Examinations 
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in State/National/International level examinations during 2014-19 (NET/ 
SLET/ GATE/ GMAT/ CAT/ GRE/ TOEFL/ UPSC/ State Government), was 
used as an indicator (Sl. No. 2 Appendix 1).  
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Table 2.4: Showing percentage of students who qualified in competitive examinations 
against enrolment 
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