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Intelligence is about problem solving, smartness 
and execution and is built by gaining information, 
knowledge from external agencies, from schools 
and universities, teachers and textbooks. The 
intellect is about thinking, philosophy and 
ideology and is developed through your 
individual effort by exercising the faculty of 
questioning, thinking and reasoning. Not 
accepting anything that does not admit logic or 
reason. And that any amount of intelligence 
gained cannot build your intellect. All the 
knowledge you acquire is of no use to you 
without an intellect. Still there are many who are 
circumscribed with only knowledge without 
intelligence and intellectualism. 

  You need a powerful intellect to put the 
knowledge, intelligence gained, to practical use in 
life. That explains why among millions of doctors 
graduating from medical schools only a few have 
discovered life-saving drugs and surgeries, 
finding cures and remedies. So too, millions of 
engineers have passed out of engineering colleges 
but only few design something new. It is their 
intellect that renders their performance 
outstanding. Besides hindering success and 
progress, intelligence without intellect could 
destroy peace and happiness in the world.   
Not realizing the importance of the intellect in life 
people makes no attempt to develop their own. 
Instead, they merely indulge in acquiring 
intelligence through surface reading of others' 
periodicals and publications. Academic excellence 
is not just enough you need human excellence 
also. True education has to enhance the 
boundaries of perception and offer some amount 
of structured thinking and professional integrity. 
For generations human beings have turned into 
intelligent robots and are traversing through life 
without awareness, much less enquiring into the 
meaning and purpose of life. Education has lost 
its meaning and purpose 
The world today is in a state of chaos due to the 
perversion in human development − all 
intelligence and no intellect. That explains why 
even highly educated businesspersons, 
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professionals and scholars become 
alcoholics, are short tempered and 
succumb to worry and anxiety. It is the 
mind that constantly harbors worry of 
the past and anxiety for the future. 
When the intellect remains 
undeveloped and weak, it is unable to 
control the vagaries of the mind. The 
frail intelligence looks on helplessly as 
the mind devastates the person. In such 
a condition the business, profession 
and even family relationship run into 
shambles. On the contrary those 
having developed a powerful intellect, 
with or without academic distinction, 
can hold the mind under perfect 
control and direct action to spell 
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From the HOD’s Desk… 
Dr.V.Kamaraj 

Preface (Cont. from pg. 1) 
success and peace in life. If you sit and observe, you see how restless your mind is .If you try 
to calm it, you only makes it worse, but over time it does calm, and when it does, there is room 
to hear more subtle things, that’s when your intuition starts to blossom and you start to see 
things more clearly and be in the present more. Your mind just slows down and you see a 
tremendous   expanse in the moment. You could see so much more than you could see before. 
It is a discipline and you have to practice it to get some clarity. 

The educational systems the world over must be held responsible for the debacle of the 
intellect. It is their primary responsibility to strike an equable balance between acquiring 
intelligence and developing the intellect. Only by maintaining this essential equation can 
governments be run, businesses conducted, professions practiced and families live in peace 
and prosperity.  

“Education is progressive discovery of ignorance” 
 

“The fear of death follows from the fear of life. A man who lives fully is prepared to die at any time.” – 
Mark Twain 

Value Addition 

 ���!�!����!��������"������#������������������$%�#�&���$'($�
���������������)����������*��#�������	�����#���)#� �����++��
����������#���,�����������-��������������#�������������#��
*�����������.������#����)�/���!��������

It gives me immense pleasure to release the second edition of the EEE News 
letter redeem 2012.I am proud to quote that EEE Department has entered into 
history by creating Limca book of records for running maximum number (100) 
of line tracing robots simultaneously on the given arena. This not possible 
without the hard, sincere and dedicated work of our students. . I congratulate 
each and everyone involved in creating this record. This issue also highlights 
solar photovoltaic system workshop   and other notable academic and co 
curricular activities of staff and students. 

Dr.V.Kamaraj has been appointed as a member of the syllabus Sub-committee for framing the cirricule 
and syllabi (Regulation 2012) for UG Courses offered to affiliated colleges of Anna University under the 
faculty of Electrical Engineering. In this connection, he attended the first meeting at the College of 
Engineering, Guindy Campus. 
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Harness the Sun 

“Sometimes people are beautiful. Not in looks. Not in what they say. 
Just in what they are.” -  Markus Zusak 
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Faculty achievements 

“If you don't know where you are going, any road will get you there.” – Lewis Caroll 

Dr. Ranganath Muthu has 
recently been elevated as a 
senior member of IEEE and ISA. 
A Professor in the Department of 
Electrical & Electronics 
Engineering, He has more than 
21 years of teaching and 
industrial experience in the field 
of Instrumentation, Control and 
Power Electronics. His had 
previously worked at University 
of Bahrain, Madras Institute of 
Technology, Anna University and 
Rourkela Steel Plant.  
 
He received the B. Tech. Degree 
in Electrical Engineering from 
Institute of Technology, Banaras 
Hindu University, and M.E. & 
Ph.D. Degrees in 
Instrumentation Engineering 
from Madras Institute of 
Technology, Anna University.   
 
He has published 5 papers in 
International Journals and 41 
papers in proceedings of 
International/ National 
Conferences. He has organized 
four international conferences, 
three national conferences in 
addition to many short-term 
courses.  
 
His areas of interest and 
research include intelligent 
control, fuzzy systems, neural 
networks, genetic algorithms, 
advanced control, adaptive 
control, renewable energy and 
power electronics. 
He is an active member of ISTE, 
ISOI and CSI and a Fellow of 
Institution of Engineers (India).  
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“Life isn't about finding yourself. Life is about creating yourself.” – George Bernard Shaw 
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4�	������7����	�32���(�$'($�F2�FG���

• &�>�	�?�� ���8�B�����?� ��D������������� ��� �/���#��� ��	����������#��� ����� ��������� ������	��
�/����������;��������.)0�"����	�������������������	����!��������8�	��,�����F��$'($�FFF�F,(��

•  ��8�B�����?�� )����� 5� *���� ��������� �#�� )#� �� 8��������� �-�������� ���� �#�� �������#� ��#�	���
&��&�>�	�?��4�)I���7����!!09���

•  ��&�>�	�?��#�����������������������������)���������46�����(7�/��#�������������(���"�	����
•  ��.�����#�&��#�����������#�������������.������#�)��������	�������� ��"����	��������;���

���+���9#����0��/��
��

Faculty achievements 

Words of Wisdom 
- From Dr.B.L.Mathur 

 ��>���&��#��� ��� �� �#�� ������� ����� �#�� M6����
D	�� &�M� ��� �#�� �	�������	� ��� �	���������
 ������������!!0�9�		�����������������1��#�
�� ��������	�� ����� ����#��� ��� �������#�
�-��������������������������%'�����������#���
�������� #�J�� ���		� ����� ������ ���� �� �����/#���
#�� ����� ������ *�� ��������� #��� >��� 4�	�������	�
��������7� ������� ����� .�?���#�� A����������
&����#�� +� )�/��� !������� ����� �#�� +����
+��������������#�	����>���������)#� �� �����
�#�� +���� +�������� ��� !������� >���	����� *��
������ #��� #����� ���� �� �������� ��� �� ��/�
<�������� /�� ������� *��� ������#� �-��������
������������/���������#�����#����#����#���
������ /���� #�� ��������� *���� ���� �#�� �-�������
����� �#�� �������@�
�
*��������	�	��	�����$��	�����+/�1����#������������
�� 	� 2		�� ����� ����	� ������2������� ��� ��	�
	�+��		���+� ���������3��
�
+� #���� ���� ����#��� ���� �#�� ����� %'� ������� +�
������� ���� �� ������� ��� (G� ������ ��� "��#����
A����������(H�����������������������		������

B�������#�������������������/��#�!!09�������#��
����� ((� ������� +� ����	����� �� ������ ��� ����� ���
����#� �#�� ����#��� �������� ������ ��� ������ ���
"��#����A����������1#�	�������������)# ����++!9��
>���	����+�/��
������������������	����������������
�#�� ���������� ��� ��/��� ��������� D�� ��� �#��
��������� ����	����� /��� ���� ����#����� ��� ��
����������>���	�����&��)# ���#�����/�����?������
�#��������#���������#�������(G,G����/����/��������
6�	��&���	� ��� ++!9�� >���	�����  �������� ����� ���
B���� ��������� 9�		����� +� /��� ���������	� ��
����	����� �#�� �������������	� ����	������ ��� �#��
	����������������#����		���������������#���	����/#��
+������������������������!!0���	���#��&��#��������
/���������� ���#���	�������	� ���������� +��	�������
��?��� ��	�� �� �#�� ����	������ ��� �#�� ��#���
	������������ ��� �#��  ���������� *�/������ �� ���
�����������������������������#���������������
��� �#�� �������� +� #���� ���� ��	�� ��� �������� �����
�#���� ������� +J��� ��������� ����� ��� ���	����� �����
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����	���	���� �� �#�������������#��������� �#��� �#�� ��������� �����������!�������������������#���
�	/������������������������

4��� �� 	� ��� ����������+� ������ �	���#� �$� ���#����+� �� ��+	� ���2	�� �$� )��� ��������� ��#	�� �����
+��#���	-� ����� ��� ��	� �	��	�� 2	���#� ����	��$����� +��#��+� ����� �	�	����� ��������3�
�
+���� �-��������� +J��� ����������� �#��� ����� ����	��� ��� ��� ��#������/#�� �#�� ������ ��
��� ����	����
�������� ���#����������J��/��
����/��
���	�������#����1#���������������������#���#������	������
#��� ��� �	/���� ����� �/�� !�� �#�� ������ ���� �#��	�� ���� �� �������� ��� /��
� �#����#� �#�� ����	����
+����������������#������	�����#���������#��	��
�����#�����������������������	����+J����	/�������#���;���
��
�������#����������	����������#���/�����#��/#�	���������#��������������������#�����	����+�
������������������������++���+�/��
����	�����#��������������������/�����������	��	���#����������>���+�
	��������/��
�/��#��#����	��/#�	����������#���������#���#�	�������������6�������#������#�	����#���
���������������#����-��������������������

����/����������������/���	���	���������#�$$	�	��	�������		�2	�1		�����#	�����$������+	�	���������#�
����	��$���	�����	���+	�	������3�

*����	���+�������������������#����#����	/������������-������������������������������������������
>��� ��� ������ ���������� �#��� +� ���� ��� �#���� �� 	��� ��� ���	� �������� #���� ����� ���/���� ��� ��
�� ���
����������/#��#�����-�����	��������#����D�#��/������#��<��	���������������#�������?�����#��������
>�����������#������������������/�������#������������������������������������������#�������#����
���������������������#����������������/���
���������������#����/�������#�����������#�����!��
���������������������	���#��������#��	�������������������?����	�������
������������		��#����#���
������D��#������������#�����������#���������������	��	�������������#�������������	���������������
>��� ����� ��������	��� �#�� �����	� �������� �#��� �������� ��� ��� ����� �?����� #��� �������� ��������		��
�������� �/�� ������ �����  ��
� ��� *����� ��� ������� ��� ������� �� ��������
�
�������	������ �	1�������	���	�	�����	�#��$�������������+� ��������#������	�����+3����������������	��
��	����	��� ���	��##�����3�

)�����		���+�������������������#����������������������	�����������	��������	����������#���������������
�������� �#��� ����� ��� ������ #���� ���������	�� ��� ����	�� ���?������ �#��� �� �������� +� ���
�-��������� +�#�������	�;����#������������������	������		��������#���	��
��������
����#����������
����� ���	���� ���#��/#�	�� 	�������������������
����#�������������#�������������������#��� ���
������#�������/��#�����	�-�����������������������D	������#������#�����
������������������/��#�����
�#�� �	��
������� �#�� �������� /�		� ��� ��	�� ��� ���������� �#��� �� �#�� �-���������� !�� +� �#�
� �#��
�������� ������ ��� �����	� ����� �� �#�� �	�������� /�		� �������	�� �#���� �#�� ����#��� ��� 	������
������������
�
�������/������	�	������	���+	�����1���#����	������� 	�������	����#	���3�

C�����#��������������������#��	�������������������������������#�����#������������	�
�/	������
�#��� �#��	�� �-����� �#����	���� ����������������	� ���#������ ������� �� �#�� ���	��� ��� �#���� �#������
�#����#��	����	�������������������#���/�������	�������������������������������#����#���	������
�#���	����������>�����������		���#����������������#��	����
���#����������������������������		�����������
����	/�������������#�	���#��������	����������

�
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Laurels of Students 
*��	�������
• &�!��#��#����.� 4&���� )�/��� �	��������� ���  �����7� ���

�����������+����#������������?����/��#�����������.���	��
0��������#�	�����&�#�����1��	��9�����

)��	��)�	�	���������
�
• &�*����� 4&����)�/����	���������5� ������++� C���7������� �#��
����������� ��.�.�������#����� ��>���&��#���������������
������ ����	���� �&����>�>�����&���		������6����9�������
*������1��I!�	��� )#�����	����� !�������� ��� �#�� +��������	
���������� 
� ����� �� �����
�� ���
����
�� ������
����������� ��� &�60�� 9�		���� ��� ���������� ������		����
9#�����

• *�����B� 4++� C���� &����� )� 7�� ����� �#�� �������� ���
 ��8�B�����?�� ��������� �� ������ ����	���� �9����� �����
��	����� �	�������� ���� �� �������� ������ �������� ��
������	�
��	����������� 
�������������
�����
����
��
������ ����������� ��� &�60�� 9�		���� ��� ����������
������		����9#�����

• =�;�	��#������&�� +�#������������� ���
�� 4����)���������7��
����� �#�� �������� ��� ��.�� .�������#��� ��������� �� ������
����	��� ������������ &�	��	���	� +������� ��� �������� )�����		��
!#����� )#�����	����� &���	����� ��� �#�� ������	�
��	�
���������� 
� ����� �� �����
�� ���
����
�� ������

��������������&�60��9�		�����������������������		����9#�����
• !�#��#��6� 4++� C���� &���)� 7�� ����� �#�� �������� ���  ��8�B�����?�� )����5*D �� ��������� �� ������
����	���� �D�������� ��� 9�������� &�	��	���	� +������� �� ����� ����	����� ��� ��� �#�� ������	�
��	�
���������� 
� ����� �� �����
�� ���
����
�� ������ ����������� ��� &�60�� 9�		���� ���
����������������		����9#�����

• B�!�/���#��� 8�8���#��� ��� 6�)� ���� 4���� )������ ���7�� ����� �#�� �������� ���  ��.�.�������#���
��������� �� ������ ����	���� � � ���	������ ��� ��/� 9���� D��	��� &))�� ���#�<��� ���� !�	���
)#�����	����� !�������� �� ������	�
��	� ���������� 
� ����� �� �����
�� ���
����
�� ������
��������������&�60��9�		�����������������������		����9#�����

• &������ 6������ )�		��� .����� 0������ ���� �#������� �
�#��#�� 4+++� C���� >����� ���7�� ����� �#��
�������� ���  ��.�!���;#��� 4�����)���7�� ���	��#��� �� ������ ����	���� �!���	�� ��� ���������
+��	��������� D�� �/��)#���� +���	������ >����� 9�������� =��� .��/��	�� ������ !������� �� �#��
+��������	� "����	���������������#�	������������������������ 4+!!0�$$%'�$3%G7��8�	����
$��+�����3������	�$'($��

• .����
����� 4++� C���� &���)� 7�� ����� �#�� �������� ���  ����0�������� 4)��������7�� ��������� ��

• Mr.K.Vijayakumar of final Year 
EEE B, represented SAARAL 
TAMIL MANDRAM, the Tamil 
literary club of our college, 4 
times in various debates hosted 
by IMAYAM TV. 

• He was also awarded the title of 
“Best Speaker” for his exemplary 
participation in the talk show 
conducted by Zee Tamil.  

“An Expert is a person who has made all the mistakes that can be made in a narrow field” – Niels Bohr 

Rohit Damodaren of final 
year has been invited to play 
for Edmonton Cricket Club, 
London as an overseas Player 
for the 2012 cricket season 
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������ ����	���� �� +��	��������� ���*99� )1&����#�<��� �� !��	���#����*�	��������� >���������	��
>������9� 9�9�������������#��0�����	�9������������������������������������#�	����N�
+���$'($�#�	��������A���������������#�	�����&��������

• !�)���	���4++�C����&���)� 7��������#������������� ����0��������4)��������7������������������
����	���� �!����� �����	� ��� !��	���#���� +������� &����� ����� �9� 9#�������� ��� �� �#�� 0�����	�
9�������� �� ��������� �� ��������� ��� ���#�	���� N� +��� $'($� #�	�� ��� ��� A��������� ���
���#�	�����&��������

• ��B�8���#����� 9�!��&������ ��)������ 4+++� C��7�� ����� �#�� �������� ��� ��8�.�?���� ��������� �� ������
����	������ ������������ ��� D�����	����J�� ��� +������� =��� +������� &�����  �������� 0�����	�
9����������.��������������	�������)�/��� ���������9����	�4.��) 9�$'($7�#�	�����B96�9�		����
��������������$3�#�&���#�$'($��

• >�!���#������.��#�����&�	���

��.����#� 4+++� ���������!�����7������� �#������������� ��8�.�?���
���������������������	�����)�/���!�������!�	���)�/�����=�� �����������0�����	�9����������
.��������������	�������)�/��� ���������9����	�4.��) 9�$'($7�#�	�����B96�9�		����������������
��$3�#�&���#�$'($��

• � �!	�"� �	����#	"� $��%
&		��� ��'�&'�	��4+++������������7������������������� �����9������
5���+���6	#� 2�� (	7��� *������	���� *�#��� ���	���� �9�������&�-�����)�/���)��������
������!�	���
)#�����	�����!�������������	���+9J�������������� ���.��.�������#�-��

• .�����	������� 4+++� �9�7�� ( ��)
�
 ���� ����" * +�	��'�#	 ���� ����" ,��&	���#)	�	� ���� ���� 	�� � 
�	�	�	 ���� ����� ���������� � � ���� �� ����� 9������ N���+���6	#� 2�� (	7��� *������	���� *�#��� ���	���
�!����� )�/��� .���������� �� �	������� ������ �������� ���  ��� &�� .���
���#�� 4)I�9�7��
 ��.�.�������#����� ���.��!���;#����

• "�)������� ��)�����#�� +�)���#����� 4���� )������ ���7�� ����� �#�� �������� ��� .� ����	�-���� 4�)7��
���	��#���������������	����� ����������)�	���=������0��/��
��������#���D�?����A����.��	�����
���#�����������	�"����	������������!���������������������

• ���#�	�����	�.������#�4+"�!��.7��+������2��8�	�2��"���$'($��+!!0�0�����@�(H2G�,$2G��
• =�;�	� �#������ ��� &�+�#������� ��� �� ���
�� 4���� )������ ���7�� ����� �#�� �������� ���  ��� .��
.�������#��� ���	��#��� �� ������ ����	���� � ������������ &�	��	���	� +������� ��� �������� )�����		��
!#�����)#�����	�����&���	������>+�+��������	�"����	����&�����!������5�����������8�	����
(��+�����(�����(�('��"��"���$'($��4D	��@�+!!0@�$$,H�$H%'��)���@�+!!0@�$$,H�$H3$7��

• 8���/���#�� &�>���#����� 4+8� C���� ���� !������7�� ����� �#�� �������� ��� &�!��#�	
������
4�)I���7���� ��.�����#�&��#��4)����I���7����	��#���������������	�����=�;;��	��������#���	������
���#���	�������������<�������	�����<��������������������������<��������	������+�������&�������
�.)0�"����	�������������������	����!�������$'($���

Into the Pages of History… 
 
D�(%�#�"���$'($�����9�.+9���.�!��.9*�=.���.0+�C�4�.=7����������#���	�������	���������������#��
!!0�9�		��������������������������������������#���+&9�����
��������������#�����#�������#����������
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“The saddest aspect of life right now is that science gathers knowledge faster than society gathers 
wisdom.” – Isaac Asimov 
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THE BACK-BENCHERS GUILD 
By Manuprasad, EEE – A, Final Year 

The constant struggle for intellectual superiority that is engineering might plunge you 
through deep wells of meaningless verbiage, enticing you on an ostensible roller-
coaster ride in the most exciting amusing park ever. Which it is nothing but. While the 
presence of an engineering student in class might be as uncertain as the proverbial 
Schrödinger’s cat, the sporadic appearances still guarantee a multitude of thoughts to 
be reflected upon. And when the thoughts are those of a back-bencher you have hit the 
jackpot. I trudge up to my back-bencher friends deciding to spend a day at the nadir to 
better understand the intricacies of the self-proclaimed genius minds.  I pass many 
unoccupied seats in the middle which seemed to have been begging for occupancy ever 
since they had unwisely been planted there. Everyone knew there were only two places 
in the entire class that were ever going to be occupied- the first rows and the last rows, 
with the latter sharing the majority of the burden. The middle rows were as good as 
non-existent, except when an unfortunate back-bencher arrives to find his usual spots 
taken up due to the sudden excess in attendance owing to it being an end-of-semester-
mad-rush-for-attendance-marks day and decides to find solace in solitude in the middle 
rows rather than occupy the detested first rows. And as for those who have questions 
about the detested part, try remembering the last time your first preference seats at the 
cinema were in the first row. Case rested. 

I decide to place myself between the student (he was visibly offended at being 
called one) who seemed more interested in subjecting his mobile phone’s keypad to 
constant pain than touching his pen and the one who seemed to be practicing 
meditation by having his eyes tightly shut and oblivious to all activity around him. 
Best seat in the house, at-least for the task which I had embarked upon. 
The desk was filled with graffiti denser than Sheldon Cooper’s blackboard equations 
and quite unintelligible to the untrained eye. As the professor droned on about the non-
existent benefits of a non-existent theory, my meditating neighbor woke with a start. 
Excited that I was going to experience the first peek of back-benched-ness for the day, 
I watched him intently. His meditation seemed to have bestowed enlightenment upon 
him for he no longer resorted to meditation but rather decided to spend the rest of his 
time at class usefully- by gazing at the girl sitting in the first row who in turn decided 
to occupy herself usefully by fiddling with random locks of her hair and caressing 
them every few minutes as though she feared they might fall away into disarray any 
moment. 

Just when I was starting to underestimate the intellectual ability of the back-
benchers a discussion on planning the so-called ‘Industrial Visit’ broke out. In the 
events that ensued, my precarious assumption was quashed. A multitude of 
destinations were proposed, theories about why each destination was special in its own 
right were put forward, and a budget was put up after a series of mind-boggling 
calculations that would have made John Nash proud. 

An interesting lunch hour followed, made interesting by the conspicuous 
absence of lunch because most of them considered that lunch was meant to be 
consumed during lectures so that the hour prescribed for it could be utilized for more 
productive tasks. Such as lurking at the canteen to find innocent first-years to be 
picked on. Or lying on your back in the sprawling lawn staring at the sky and waiting 
for it to come hurtling down and finish off the earth thereby relieving you of the 
monotono s dr dger of life



The recent introduction of bicycles for commutation seemed to have given rise 
to a wide spectrum of lunch activities including bicycle races. 

The lunch hour seemed to extend into most of the next hour too as I laid my 
hands upon another precious piece of information only the back-benchers seemed to 
possess knowledge of- The library is paradise. Especially when the air-conditioning is 
working and you ought to be at a lecture elsewhere in a sultry classroom. 

As I returned to class I found the strength to have gone down considerably. Most 
people deemed their presence in the morning session ought to guarantee them enough 
attendance for the rest of the day too, while others had concluded boosting their 
attendance would be a futile attempt when much more interesting activities beckoned 
from outside. To my unexplained relief, I found my neighbors faithfully doing what 
they had been doing all day. 

As the day wore on a wide plethora of activities as diverse as Borneo’s wildlife 
was spread out in front of me but constraint of space compels me to wrap up with the 
proceedings. Also most people around me mistook my constant jotting down as taking 
notes, which was supposedly banned around there. And the conscious fact that 
revealing of any more ‘fun’ activities might land me in trouble with both the teaching 
and student communities. I decided to oblige as my neighbors invited me for a serious 
game of tic-tac-toe. 

Disclaimer: All characters and incidents in this article are purely fictitious. 
Especially if you happen to be a girl in the first row.��


