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Vice President, 
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Ayush, Rajveer and Ishwarya designed a sanitizer spraying machine during the rise of COVID-19 in 
India as a great contribution towards the nation.

Karan Dasani received two Gold Medals, One Silver Medal and two merit prizes from BVM Alumni 
Association securing admission at IIM Kolkata.

BVM Alumni Er. Mayursinh Rajput from class of 2016 Mechanical secured 2nd rank in GPSC and 
became DYSP.

BVM is listed in the top 300 engineering Institutions of the nation by NIRF-2020. 

Dr. Vatsal Shah was appreciated for acting as a reviewer in Plant Cell Biotechnology and Molecular 
Biology Scopus Indexed journal.

Jay Prajapati, Ishwariy Joshi, Dhairya Parikh, Hussain Badri, Harshil Patel were joint winners at 
State level event Robofest 1.0.

Ishwariy Joshi, Rutvik Patel and Meha Dave from Team iTronics, BVM Engineering College won 3rd 
Prize in "Digital India" category in "Students Engineering Model Competition and Expo" held at 
"6th India International Science Festival 2020" which was inaugurated by Honourable Prime Min-
ister Narendra Modi.

Pankti Shah from 3rd year Electronics secured 2nd rank in all over India in "AISYWLC Got Talent" 
competition.

Abhay Ranjan, BVMite from 1991 Production Engineering was featured in Business Today Special 
Edition - India's Best CEOs.

BVM college was featured in IEEE NPSS-USA Newsletter for "Virtual Visit on Modern Physics 2020".

Dhwani Trivedi from 4th year EC was a panelist in WSIS Stocktaking Series. Only 2 students from 
India were featured.

BVM Engineering College won the award "One District One Green Champion" for Anand District 
of Gujarat state and was awarded by the Ministry of Education, Government of India.

Award of One Lakh Rupees was given to Ms. Dhwani Trivedi for her noteworthy and innovative 
solutions to �ght against COVID-19. She was also appreciated by Hon. CM Shri Vijay Rupani.

Nandish Bhatt from BVM, batch of 2015 was the actor and chief assistant director of web series 
"Kamathipura" which is released on Disney+Hotstar.

Achievements



BVM Newsletter
In-house magazine "Vishvakarma" has been published regularly since the last 55 years with 
the combined e�ort of ex-o�cio sta� members and creative student-group, secretary and 
CVM. "The Voice of BVMites" is another e�ort by our sta� and students. The newsletter 
brings out the important events on campus.

BVM Alumni Association
BVM Alumni Association has completed 59 years of its existence with more than 26000 
members in the association. "Setu" is another feature which has been added to connect all 
our Alumni across the world to know what is happening on the campus.

We Fight COVID
During the hard times, CVM contributed Rs. 25 Lakhs to PM Cares and Rs. 50 lakhs to CM 
Relief Fund. Free Food Service for people who were contracted with COVID-19 and home 
quarantined was initiated by CVM in the areas of Anand, Vidhyanagar, Karamsad, Bakrol 
Village and Lambhvel. Rs. 11 Lakh Contribution was done to PM Cares by BVM Alumni Asso-
ciation and Rs. 12 Lakhs towards Gujarat CM Relief Fund.

International Conference
A Five Day International Conference "International Tech Conclave" on emerging and sus-
taining technologies was organised from 26th April, 2020 to 30th April, 2020.

Future Endeavours
With constant motivation, guidance and cooperation by chairman Er. Bhikhubhai Patel Sir, 
CVM-governing council, hardworking and dedicated teaching faculties, non-teaching sta� 
and students, BVM is committed to achieve the vision and mission and prepare students in 
attaining highest standards in academics, research and professional skills.
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