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3.5.1: Number of Collaborative activities for research, Faculty 

exchange, Student exchange/ internship per year. 
 

 The documents such as reports of the activities and list of 
participants regarding the metric are as follows: 

 

 





















Rayat Shikshan Sanstha’s 

Prof. Dr. N. D. Patil Mahavidyalaya, Malkapur- Perid 
Tal.-Shahuwadi Dist.-Kolhapur 

COLLABORATIVE ACTIVITIES FOR FACULTY 
EXCHANGE/STUDENT EXCHANGE UNDER LINKAGE 

 
Name of the Department English 

 

Academic year 2018-19 

Name of the Resource 
Person 

Dr. Sabiha Faras 

Institution Rajarshi Chh. Shahu College, 
Kolhapur 

Date  21.2.2019 

Location Hall No.19 

Number of students 
participated 23 

 
Name of the Department Hindi 

 

Academic year 2015-16 

Name of the Resource 
Person 

Dr. K.B.Bhosale 

Institution Rajarshi Cch. Shahu College, 
Kolhapur 

Date  18.9.2015 

Location Karmaveer Hall 

Number of students 
participated 45 

 
 

Name of the Department History 

 

Academic year 2016-17 

Name of the Resource 
Person Dr. Madhukar Jadhav 

Institution Yashwantrao Chavan 
Mahavidyalaya, Halkarni 

Date  3.9.2016 

Location Karmaveer Hall 

Number of students 
participated 

45 
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Prof. Dr. N. D. Patil Mahavidyalaya, Malkapur
Tal

 
 Committee/Department: 

 The Name of the Activity: 

Psychological Health”

 Number of Participant: 

 Date: 05/02/2016 

 Venue: Hall No-30

 Aims and Objectives: 

 Nature of the activity: 
workshop on “Positive Lifestyle and Psychological Health”

Karle was the chief speaker of this workshop. In this workshop, 1

registered their participation.

 Support of teaching and Non
                                                                              
                                                                              

 Outcomes: 
1. Good health can be achieved through positive thinking.

2. Students participating in the workshop accepted a positive lifestyle

3. Life's success depends on positive life style only.

 
 

Rayat Shikshan Sanstha’s 
Prof. Dr. N. D. Patil Mahavidyalaya, Malkapur

Tal-Shahuwadi, Dist-Kolhapur 
Academic Year-2015-16 
Report of the Activity 

Committee/Department: Lead College Committee 

The Name of the Activity: One Day Workshop on “ Positive Lifestyle and 

Psychological Health” 

Number of Participant: 135 Students 

30 

Aims and Objectives: 1. Discussion to the health related questions.

    2. To understand the relationship between positive thoughts 

and health. 

     3. To discuss about health science. 

Nature of the activity: The Agrani Mahavidyalaya Samiti organized one day 

“Positive Lifestyle and Psychological Health”. Honorable Hanumant 

Karle was the chief speaker of this workshop. In this workshop, 1

registered their participation. 

Support of teaching and Non-Teaching Staff: 1. Mr. Vasave D. S. 
                                                                              2. Mr. Mahavir Shirke
                                                                              3. Mr. Sunil Patil

1. Good health can be achieved through positive thinking. 

2. Students participating in the workshop accepted a positive lifestyle

success depends on positive life style only. 

Prof. Dr. N. D. Patil Mahavidyalaya, Malkapur, 

Lifestyle and 

Discussion to the health related questions. 

2. To understand the relationship between positive thoughts 

Samiti organized one day 

. Honorable Hanumant 

Karle was the chief speaker of this workshop. In this workshop, 135 students 

Teaching Staff: 1. Mr. Vasave D. S.  
2. Mr. Mahavir Shirke 
3. Mr. Sunil Patil 

2. Students participating in the workshop accepted a positive lifestyle          



One Day Workshop on “ Positive Lifestyle and Psychological Health” 
Date-05/02/2016 

Number of Participant-135 

Speaker: Honorable, Hanumant Karale and Tulshikatti D.C. 

 

 
 

 



Prof. Dr. N. D. Patil Mahavidyalaya, Malkapur
Tal

 
 Committee/Department: 

 The Name of the Activity: 

Committee 

 Number of Participant: 

 Date: 21/01/2018 

 Venue: Karmveer Hall (Hall No

 Aims and Objectives: 

1. To understand the relationship between discrimination and science.

   2. To understand functions of  

3. Creating a discriminating society.

 Nature of the activity: 
Truth’. The lecture was organized under the guidance of Dr. R

behalf of the Vivek Vahini Committee. There are 50 students were benefited.

 Support of teaching and Non
                                                                              

 Outcomes: 
1. Students received information about the superstition in society.

2. These lectures contributed to the eradication of 

3. These lectures resulted in the awakening of the students.

 
 
 

Rayat Shikshan Sanstha’s 
Prof. Dr. N. D. Patil Mahavidyalaya, Malkapur

Tal-Shahuwadi, Dist-Kolhapur 
Academic Year-2017-18 
Report of the Activity 

Committee/Department: Vivek Vahini Committee 

The Name of the Activity: A Lecture on ‘Quest for Truth’ organized by 

Number of Participant: 50 Students 

Karmveer Hall (Hall No-30) 

Aims and Objectives:  

To understand the relationship between discrimination and science.

2. To understand functions of  Vivek Vahini Committee.

3. Creating a discriminating society. 

Nature of the activity: The Vivek Vahini Committee arranged lecture on 

. The lecture was organized under the guidance of Dr. R

behalf of the Vivek Vahini Committee. There are 50 students were benefited.

Support of teaching and Non-Teaching Staff: 1. Mr. Chavan S. N.  
                                                                              2. Mr. Chikhaikar B. S. 

1. Students received information about the superstition in society.

2. These lectures contributed to the eradication of superstition.

3. These lectures resulted in the awakening of the students. 

Prof. Dr. N. D. Patil Mahavidyalaya, Malkapur, 

A Lecture on ‘Quest for Truth’ organized by Vivek Vahini 

To understand the relationship between discrimination and science. 

Committee. 

Committee arranged lecture on ‘Quest for 

. The lecture was organized under the guidance of Dr. R.S Patil Kolhapur on 

behalf of the Vivek Vahini Committee. There are 50 students were benefited. 

Chavan S. N.   
2. Mr. Chikhaikar B. S.  

1. Students received information about the superstition in society. 

superstition. 



Lecture on “ Quest for Truth” 
Date-12/01/2018 
Number of Participant- 50 Students 
Speaker: Dr. R.S. Patil 

 

 



Rayat Shikshan Sanstha’s 
Prof. Dr. N. D. Patil Mahavidyalaya, Malkapur-Perid, 

Tal -Shahuwadi, Dist.-Kolhapur 
Workshop on Intellectual Property Rights 

Academic Year 2018-19 
Activity Report 

 
 Committee/Department: IQAC/Lead College Committee 

 
 The Name of the Activity:  Workshop on Intellectual  Property Rights 

 
 Date: 9th March 2019   

 Venue:  Karmaveer Hall  

 Aims and Objectives: 1. To introduce students about IPR.    
                                             2. To motivate students for research activities.                                   
 Support of teaching and Non-Teaching Staff: 1. Dr.Ubale A.P. 
                                                                                   2. Dr.Panade S.V. 

                                                                                   3. Mr.Mane  S. G. 

 Nature of the activity: The workshop was organized in which Prof.(Dr.) Ghule 

A.V., Director of IPR Cell Shivaji University Kolhapur introduced students and 

staff about Intellectual Property Rights. In consecutive sessions he guided about 

IPR, Patents, Trademarks and Copyrights. 122 students and 25 faculty members 

participated in the workshop. 

 
 Outcomes: 1. Students and faculty received information about IPR. 

                     2. Motivation to students about research activities.   
 

 

 

 

 

 

 



Workshop on Intellectual Property Rights
 

 

 

 

Workshop on Intellectual Property Rights 
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