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LKS MEDICINE
44%

SOCIAL SCIENCES
3%

ARCHITECTURE
3%

BUSINESS
& ECONOMICS
2%

SCIENCE
20%

ENGINEERING
24%

EDUCATION
3%

DENTISTRY
1%
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