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RENOWNED ALUMNI
Er. Ashok Patel
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VISION
“PRODUCE GLOBALLY EMPLOYABLE INNOVATIVE

ENGINEERS WITH CORE VALUES”

MISSION
RE-ENGINEER CURRICULA TO MEET GLOBAL

EMPLOYMENT REQUIREMENTS.
PROMOTE INNOVATIVE PRACTICES AT ALL LEVELS.

IMBIBE CORE VALUES.
REFORM POLICIES, SYSTEMS AND PROCESSES AT ALL

LEVELS.
DEVELOP FACULTY AND STAFF MEMBERS TO MEET

THE CHALLENGES.

Birla Vishvakarma Mahavidyalaya
An Autonomous Institution, Managed by CVM,

Vallabh Vidyanagar

Disclaimer: All information published in this newsletter is based on events and reports
 that took place at Birla Vishvakarma Mahavidyalaya Engineering College (BVM).

 The Editor or publisher does not take responsibility for the content represented in during the events.
Errors, if any, are purely unintentional and readers are requested 

to communicate such errors to authorities.


