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School of Social Sciences (SOSS)
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School of Business Administration (SBA)
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School of Education (SEDU)
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School of Computing & Informatics (SCI)
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Visit the university website for 
more information.

Short Courses / Professional 
Certifications Offered

ACCA
CPA
ICDL - Workforce
Cisco CCNA
Graphics & Branding
Mobile App Development 
Website Design etc.


