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(12.11.2021) INAUGURAL CEREMONY FRIDAY

(12.11.2021)
TIME

DAY & DATE
Friday

12.11.2021

Saturday

13.11.2021

Sunday

14.11.2021

Monday

15.11.2021

Tuesday

16.11.2021

10:00 am - 12:00 pm 12:15 pm - 02:15 pm 02:15pm
- 3:00 pm

3:00 pm – 05:00 pm

Inauguration
Session -1: Data Science for 

Edge Computing, 
Prof. Sateesh Kumar, 

Session -4: Text Analytics,
Dr. Tripti Mahara

Session -7: Network 
Analytics,

Prof. Shekhar Verma

Session -10: Securing Allocations 
by Blockchain”,

Dr. Mayank Aggarwal

Session -13: Data Science 
Applications: Text mining with R

Dr. Abhinav Tripathi,

Session -2: Data Sciences: 
Algorithms, Principle and 

Applications”, 
Prof. Vinay Rishiwal

Session -3: Data Science Process,
Dr. Brajesh Kumar

Session -6: Data Sciences and 
Bioinformatics”, 

Prof. Shailendra Singh

Session -9: Data Analytics Based 
Business Decision Making Using 
advanced Excel and IBM SPSS”,

Prof. Hemant Yadav, 

 Session -12: Data Analytics for 
Industry 4.0: Case Based Approach”,

Prof. Hemant Yadav

Valedictory Session
----------------------------
Feedback and Assessment
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Session -5:  Stress Management 
and Meditation

Dr. Rajesh Chandra,

Session -8:  A.I. Applications in 
Data Science”,

Dr. Akhtar Hussain,

Session -11: Modeling 
Machine Learning Problems 

using Weka Tool”,
Dr. Anil Kumar Bisht

Session-14: Implementation of 
Recommendation System 

Using Python”,
Dr. Anil Kumar Bisht


