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Sustainability Conferences  

IGCS Lecture Series 

October 8, 2012 

Dr. Srikanth Mutnuri (Birla 
Institute of Technology and Science, 

Zuarinagar, Goa) will deliver a 
lecture focusing on Biodegradation 

of Hydrocarbons by Enhancing 
Bioavailability using Cyclodextrins. 

November 5, 2012

Our new IGCS visiting professor for 
land use, Dr. Christopher Martius, 

will make a presentation of his 
previous research activities. 
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Features 
 

Sustainable Water and Waste Management in the 
Chennai Basin  

Prof. Ligy Philip and Prof. B.S. Murty 
Environmental and Water Resources Engineering Division (EWRE) at IIT Madras 
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Figure 2: Chennai River Basin. 

Figure 1: Schematic representation of interactions for water allocation in a sub-basin 
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����������$����������$�������#�������%�
��������#�
���� �		��������������������������������#�
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Solid waste management  

"#�����������������$�%����&���
���������$��&%�;	��,��.��$	0�

/�����'��������#��������-���$�����������	���������
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Closure 
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$���
��$����� �� ���$�%���������#������������-�	�$���
�����
���2��%�$�		��
������		�������		�$����%����#����
	�����������$�
�������$�$����#������������$��$��$$��
$������������������� ����$��#������������/���������	�$�
���� ������������������� �����	������������������������
���<�������%������

K��� ������	���	���������������������� � �	����%��
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IGCS Summer School in Berlin 

A Student Perspective of the Summer School in Berlin  

Aviraj Datta and K.K. Sreejus IIT-M 

��$���	������� ����������������
	��#�#��-%������
	��������/���	�������#���-����$����� ���� �������#�
��$���	�����������
����

/���
��� � ��'�����������"��#��%�����:����%���
��$�:������%����	����	������#���J�&����	���"!�
 ����� 	����#�������������$�1��	���������/���
��� �
��% ����$���$������������#���
���������%�������
� ����	�6����������������%����	���
�������
���$�
������������� ����	�6����������%��������	���$�
����
��������	�
���/��� ��'����
�����������
�  ������������	��������������������%�����#���
��	���"!�#�������
��������������������#��%�$����-

��� �������������
��� H���������-
��� ��#�����
 �������������� �����	��#��������%������	�����
$���
����	��	���������$��������#���� �����
��	��	�������1���
� �����#������ ��'������
����$�
<���	�$
�������$��%����������$��������� ����		��
��������%������	�������$��������%�<������������
$���
���#�����	���"!� 	������

/�����$������	�����������!�����#�		���$�1�?������
��������������������
��/���<�����&�����9����	��
��	�
�<�		�����$�$�9��#�������� ���	�%��#�
��%%����������$����
���������������&�������������
�� ��������
�������
���$���
�	���������� 	�������
������#���	����������#�������$��, ���������#��������-
	���� ����� 	�������!�����#�		����$�$�������
�, �������$���������	����$���

����	�������, ��������������%��������%����%����
������	������%�	����������$�������	�
���	�
����	��������2��%�����%�%�������������$�����
/:�:B���� ������
���� ����������%���#�$� �������
������������, ��������������%�����
�������������
2��%�������	��%��$�������������M�
��+�����
��������������������	�,��
��������� ������$�1��	���
������%%��������	�����#�		��#�#�����%����� ����	�
����<�����1�	���/�%���$�����������#�����	 ��
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Group photo of the summer school at TU Berlin. 

%�%�����#����$��(���������������#�����������������	���� �#���%�����#�������$�������$����������������������		�$������
$�##�������� ������#����%��������	������&����$����������%����1��	���%��%���6�$���%���#�����������'����	���$�
������������� 	����������$�1��	����"������		��#����������%������#��
�����	��%�%�����#�1��	��������������$��#�	�
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� ����	�%�������%�������%�$���#��������$����)���������������C������������#���������$�������������������#�	�#����$�
���� �������#���������������	$���
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IGCS Research 

Swimming Lab at the Thimmapuram lake 

Thimmapuram project 

K������������ ��'�����������/��%%� ���% B�<��
#������
������� 	�$�����������	���$��C�������������
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�	�<���, �����
�#�:��� �������		����$�%������% 	���#������$��
#��%�����	�<����

IGCS second project phase 
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 ��'���������		�������������
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�#������������$� �����
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��$��������	��<��
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���$��% �����
�
���� ��#��%��������������������
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IGCS Teaching 
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������������#��������
���������

*�,
�������$�����$�!

 ���#�������	!$���� �! 	"	
�$��%� �! �

����
��������������$�������
����������$�,����

/�����%%��������	������$������/-&���$���
���6�$����
������ ���%�����#�+�$��	�
����$�������?���������
&���
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����$�
������%���
�%�����������	��������/�����%%��������	�
������
���������������$����$����� �������$�����������
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IGCS Courses and Faculty 

Group photo of summer school teachers and students during a field trip to Krishnagiri 
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