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IIT Madras, in the 63 glorious years of its journey, 
has been scaling new heights of success and 
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Prof. MAHESH PANCHAGNULA

Dean, Alumni & Corporate Relations, IITM

Message from Dean

Prof. KAMAKOTI VEEZHINATHAN 

Director, IITM

Message from Director
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SPRINGER NATURE LIMITED

SPRINGER NATURE LIMITED

SPRINGER NATURE LIMITED

ROYAL SOCIETY OF CHEMISTRY

SPRINGER NATURE LIMITED

SPRINGER NATURE LIMITED

OPTICAL SOCIETY OF AMERICA

OXFORD UNIVERSITY PRESS

ROYAL SOCIETY OF CHEMISTRY

SPRINGER NATURE LIMITED

SPRINGER NATURE LIMITED

875 USD

1352 EUR

1032.5 USD

1395.94 EUR

1690 EUR

590 GBP

1352 EUR

1690 EUR

2015 USD

2246 GBP

590 GBP

1690 EUR

1690 EURO
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590 GBP

875 USD

1032.50 USD

1352 EUR

875 USD

1690 EURO

1352 EURO

1690 EURO

1637.25 EURO

1387.50 USD

1387.50 USD

925 USD

2112.20 EURO
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Ashis Sen
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Venu chandra

Ashis Kumar Sen
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ROYAL SOCIETY OF CHEMISTRY

COPYRIGHT CLEARANCE CENTER

COPYRIGHT CLEARANCE CENTER

SPRINGER NATURE LIMITED

COPYRIGHT CLEARANCE CENTER
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SPRINGER NATURE LIMITED
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COPYRIGHT CLEARANCE CENTER

COPYRIGHT CLEARANCE CENTER
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SPRINGER NATURE LIMITED

ROYAL SOCIETY OF CHEMISTRY 

PUBLIC LIBRARY OF SCIENCE
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2575 USD
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WE ARE GRATEFUL TO YOU,

Indian Ins�tute f Te�hn�
y Madra�F�Chenna����922�2G9
www.iitm.ac.in

For �ore infor�a�on, �lease contact:
)*���+���'#	��D��������������	�

T: +91-44-2257 8390 | .iitm.ac.in

Stay connected:
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Shri N. Lakshmi Narayanan was
the Chief Guest for our 63    Institute Day this yearrd

Shri N. Lakshmi Narayanan & Smt. Lakshmi!
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