
 

                                                                                               
 

A One Day Conference 

Let There Be Light 
On 

Optical Applications, Synergies & Vistas 
Celebrating 

International Year of Light, 2015 
Jointly Organized by the Departments of Physics 

of 
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On 21/12/2015, At Ishwar Chandra Sabhakaksha 
 

Conveners: 
 Prof. Dipti Banerjee (VCFW),  Prof. Saugata Bhattacharyya (VC),   Prof. Pushan Banerjee (VEC) 

          (deepbancu@hotmail.com)                     (b.saugata@gmail.com)                   (b_pushan@rediffmail.com) 
 

Organizing Committee: 
 

   Vidyasagar College for Women   Vidyasagar College   Vidyasagar Evening College 
   Prof. Krishna Barat    Prof. Krishna Mitra  Prof. Biswajoy Brahmachari  
   Prof. Amit Mohan Rakshit    Prof. Uma Bhaumick  Prof. Kartick Malik 
   Prof. Piyas Samanta    Prof. Aniket Basu  Prof. Dibyendu Biswas 
   Prof. Shyamal Bhar     Mr. Gautam Anchalia  Prof. Chinmay Sikdar 
   Prof. Uday Bhanu Pramanick   Mr. Atri Goswami 
       Mr. Sourav Roy Choudhuri 

       Mr. Dipan Sinha 
       Ms. Sumita Dhar 
       Ms. Aditi Das 
       Ms. Elisa Das 
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ALL ARE WELCOME 
 

Limited Lunch facility will be extended only to the registered candidates; 
Registration will be only on a first-come first-served basis. 

Registration fees: Student Rs 50/-, Faculty and Staff: Rs. 100/- 
REGISTRATION DEADLINE: 17/12/2015 (Contact the Coveners)�


