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Department Association Inauguration 

The department association of this 

academic year is going to have their new 

office barriers to add a feather to the cap. 

The inaguration function involved a 

majority of audience from the 

department. The welcome address was 

given by our respected Dr.K.Malarvizhi 

Head of the Department. The 

distinguished speaker of the day was 

Mr.Ponram, Chairman of Unicon 

Engineers private limited, Coimbatore. He 

addressed the gathering and started with 

his presentation on digital 

transformation. His presentation was 

really an eye-opener for our budding 

engineers. 

The office barriers were honoured with 

the badges and   our department 

President  Mr. M .Prakadeesh of final year 

EEE  addressed the gathering and gave the 

explanation for  the year plan for this 

academic year 2018 to 2019. New and 

innovative ideas those were!. The 

gathering was given vote of thanks by 

Mr.Dinesh Kumar.S of final year EEE,  

treasurer of Department Association. 
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Significant publications and conference- Faculty  

Mr. R. Sureshkumar, “SFFB Converter for Automatic Solar Tracking system”, International 

Conference on Renewable Energy utilization(ICREU – 2018), Coimbatore Institute of 

Technology, 8th – 10th  August 2018. 

T.Shanthi, “Design of SOFC Cells Using Microcontroller and Voltage Divider Circuit”, 

International Journal of Renewable Energy Research (IJRER).(Indexed in SCOPUS, EBSCO 

AND WEB OF SCIENCE). 

Consultancy 

Dr.M.Nirmala, Assistant Professor 

proposed and analysed the IoT enabled  

pump health monitoring system for CRI 

pumps, Coimbatore.  

 

Social Impact 

A Social Awareness Program and 

Demonstration of Generation of the 

Electricity from the solar panel was 

conducted for the students and faculty of 

Government Higher School, 

chinnavedampadi with Namadhu Pangu of 

KCT Session was handled by           

Dr.M.Babu prasad, Assistant Professor, 

Mr.R. Sureshkumar, Assistant Professor. 

The school children are exposed to the 

importance of Solar energy and its 

utilisation. They also got the awareness 

about the non polluted energy sources in 

the near future generation. 

Children are encouraged and motivated to 

do projects in mini levels in Solar power 

generation with small working modules. 

 

 

 

Interaction with Alumni 

Alumni Talk 

Guest Lecture On Entrepreneuship 

Development to our students charied by 

R.Sruthi, MARS Solar Aqua Ltd, 

Coimbatore. 

This program has given knowledge about 

the developing the culture of 

entrepreneurship. Students has shared 

their ideas and the guest interacted with 

the students about their future plans. The 

session was involved in developing a 

concept for an start up company. 

 

 

 

 

 

Research Publications 
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Faculty Recharge Program 

A three days hands-on training cum 

workshop titled, “Industry Connect 

Workshop (ICW) on IoT”, has been 

organized for our Faculty from 18th  to 20th 

of September, 2018 at Embedded System 

Laboratory.  

 

The event started with a welcome address 

by Dr. K. Malarvizhi, Head of Department. 

Dr. C. Udhayashankar, Associate Professor 

highlighted the importance of the 

workshop combined with hands-on 

training and introduced the trainers.   

The Trainers gave an insight into IoT, 

Android App Creation, Fire Base and Cloud 

Linking.  These were realized by doing 

simple projects like LED Control, 

Temperature Monitoring, Slider Control. 

 

 

Alumni of Issue - Ms. G Poonguzhali, IPS (KCT 

EEE Alumni), Assistant superintendents of 

police – Palakkad & Additional Charge of 

Commandant, India Reserve Battalion. 

 

MATLAB Certification 

Course 

A one day Certification Course on, 

“MATLAB”, has been organized for III Year 

EEE Students on 31st August 2018, at B 

Block Simulation Lab, with a sum of 30 

participants. 

The course mainly focused on 

providing hands-on training experience in 

MATLAB programming.  Basic syntax and 

its features are discussed and students are 

trained to execute simple programs on 

their own. 

Training Program @ 

Hardware Lab  

Mr.Kingsley, Software Engineer, Robert 

Bosch, Coimbatore,                 KCT Alumni 

2017 Batch training given to the group of 

students of second year of Electrical and 

Electronics Engineering, hands on 

experience on Arduino based project 

design was given 29/07/2017. The 

outcome of this training are, 

· Students have knowledge on Arduino 

software and programming basics 

· Students gained idea about using 

Ultrasonic sensor, Arduino board, 

adapter etc., which makes them to 

design a simple project in real time 

control applications 
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