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	 Walk – in- interview for filling of Contractual positions under the projects 
“Forecasting Agricultural Output using Space Agro meteorology and Land based 
observations” (FASAL) funded by  Department of Agriculture and Co-operation, Ministry 
of Agriculture, Govt of India and implemented under the aegis of Agricultural Meteorology 
Division, IMD, Pune has been arranged on 13.06.2012 in the chamber of Head, 
Department of Agronomy, Dr. PDKV, Akola. 
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To, 
The Principal Investigator 
FASAL project and  
Associate professor, Agronomy  
Dr. PDKV., Akola 444 104 (MS) 
 
 
APLICATION FOR THE POST OF: Senior Research Fellow ………. 
Reference :  Advertisement No.  
 
1 Full Name  

(in capital letter  
with Surname First) 

_________________________________ 
 
 

 2 Present address 
(including pin code,  
Phone/Mobile No. 
Email address   
 

_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
 

3 Date and Place of  
Birth 

_________________________________ 

 

4. Academic details: 
Sr. 
No. 

Name of 
Examination/ 

Diploma/Degree 

Year of Passing Name of 
Board/University 

Percentage  
of 

Marks/CGPA 

Class 

1      
2      
3      
4      
5      

 

5. Field of specialization at M. Sc. (Agri.) __________________________________ 
Field of Specialization at Ph. D. (Agri.) __________________________________ 

 

6. Experience    : 
Sr. Name of the Post Salary Period Organization 
1     
2     
3     

 
7. Special awards if any :        ________________________________________________ 
 

8. Any other details candidate would Like to communicate: _________________________ 
. 

9. Research Publications:___________________________________________________ 
 
 
Place: Akola 
Dated:       (Name and Signature of Candidate) 
 
Note: Please attach all necessary Xerox copies duly attested. 
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