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· ������ ������ Ƥ���� ����� �������� ���� ͔͔͜�� ����� ����
�����Ǥ 

· ��������������Ƥ���������������������͕͔͔������� ����
��������������ǲ������������������ǳǤ 

· ������ �����ǡ� ������ �����ǡ� ����� ��������� ���� �������
�����ǡ�Ƥ���� ����� �������������͘έ͕͔͔�����͘έ͖͔͔� ������
�����Ǥ 

· ������� ������ Ƥ���� ����� �������� ���� ͔͔͜�� ����� ����
����Ǥ 

· ����� ����ǡ� ������� ���������ǡ� ������ ����������� ����
�������������� ͖͔͕͜��������������� ������������� ͖���
���������͘έ͕͔͔�����������Ǥ� 

· ����� ������ ������� ����� �������� ���� ͖��� ������ ���
͖͔͔�ǡ�͔͔͘�ǡ�͔͔͜����������������Ǥ 

· ������ �����ǡ� Ƥ���� ����� �������� ���� ��� ���Ǧ
������������ǯ���������������������Ǥ 

· �����������ǡ�Ƥ���������������������������Ǧ
���� ���ǯ�� �������� ���� ���� ͖��� ������ ���
���ǯ���������Ǥ 

· ����� ��������ǡ� Ƥ���� ����� �������� ���� ͖���
����������������������ǯ���������Ǥ 

· ����� ��������ǡ� Ƥ���� ����� �������� ���� ��� ������
���ǯ���������������������Ǥ�������������ǲ�����������
������ǳ������Ǥ 

· �����������ǡ�Ƥ����������������ǡ��������������ǯ�����Ǧ
�����Ǥ 

· ����������� �������������������� �����Ƥ���� ����� ���Ǧ
������ǡ�����͖����������������������ǯ���������Ǥ 

· ������ �����ǡ� Ƥ���� ����� �������ǡ� ���� ������
������������������������Ǥ 

· ������������ǡ�Ƥ���� ����� �������ǡ����� ��������
������������������������Ǥ 

· �����������ǡ� Ƥ���� ����� �������ǡ����� ��� 
�����
������������������������Ǥ 

· �������������ǡ�Ƥ����������������ǡ����������
���������������Ǥ 

· ������������ǡ�͖͔͕͜�����������������������ǡ�
�������������������������������������������
��������ǲ�����������������ǳ 

Paper Presentation 

������ ������ǡ� �������� ����ǡ� ���� 
������
���� ��������� 
����������ǡ� ������ ����� ���Ǧ
�����ǡ���������͖����������������������������
������ ��� �������� Ƭ� ����������Ǣ� ���������
������������ � ������ǡ� ���������� ��� ���� ���Ǧ
�������������������ǡ������Ǥ�����������������
�� ��������� ������ ��� � ����� �������������� ���Ǧ
�������ǡ���������͖͜-͔͗�����͖͔͕͜Ǥ��������������
�����������������������ǲ������������������
����������� �������� ������������������ �������
����� �������� ������ ��� ������� ��������ǳǤ�
��������������ǲ����������������� ����������Ǧ
������������������������ǳ�������������������Ǧ
��� ����������Ǥ� ���� ����������� ��������Ǧ
�������������������������������Ǥ 

������ �������ǡ� ������� ������ǡ�
����������������������������������
͖͔͕͜�������������������������͖���
�������������������������������
�����������Ƭ�����������Ǣ����������
�������������������ǡ��������������
���� �������� ��� �����������ǡ�
�����Ǥ� ����� ���������� � �� ��Ǧ
���������������������������������Ǧ
��� ����������ǡ� ����� ��� ͖͜-͔͗�
���� ͖͔͕͜Ǥ� ���� ������ ��� ���� ��Ǧ
������� ������ ���� ǲ������������
�����������������ǳǤ�����������Ǧ
����� �������������� ����� ���
�����������������Ǥ 

Hackathon 2017 

��Ǥ�������
����������� ͖͔͕͜���������������� ǡ� ������������� ���
ǲ������
����������� ���������������–͖͔͕͛ǳ����� �������� ��Ǧ
����������������������������������������������������� ǡ����Ǧ
���Ǥ�������������������������������������������������Ƥ�������
���� Ƥ����� ����� ��� 
���������� ��� 
������� ��� ͖͘� ������ ͖͔͕͜Ǥ��
���������������������������������������������������Ǥ 

�����������������������������������������͗��������������������
-�-����ǡ�������������������������������������������������������
����������� ��� ������������ 
���������� ������������ ���Ǧ
����ǡ�����������Ǥ��������������������������������
������Ǧ
����� ����	������� ͕͙������� ͖͔͕͜ǡ� ��� ������������������Ǧ
������������������������ǡ�����������Ǥ 

GTU Techfest-2018 

Cultural  
· ������ ����� ��� ������� ��������� ͖��� ������ ��� �������

͖͔͕͜ǡ������������������������Ǥ������������������������ǡ�
���������Ǥ��������������������	������������ǤǤ�����������
����������������������������ǡ���������������� ���������
͖͔͕͜Ǥ 

 
· �������� ������ǡ� ������� ����� �������ǡ� ���� ͕��� ������ ���

������������������������������-�-���	�������͖͔͕͜�
��������͜����Ǥ�͖͔͕͜Ǥ����������������������������������Ǧ
����������������������������� 
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