‘2BHK COUNTRY’S MOST ATTRACTIVE SCHEME’

Hardeep Singh Puri, Union Minister of State with independent charge in
the Ministry of Housing and Urban Affairs, said the 2BHK scheme of TS
government was one of the most attractive schemes in India. Puri had
visited the recently constructed IDH colony in Hyderabad on Tuesday.
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Placement season: More
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In order to get foothold in the district, People’s Liberation Guerilla Army (PLGA) of CPI Maoists
is planning to hold a week-long
celebrations in Mancherial and
Kumrambheem district of Telangana and Gadchiroli district of
Maharashtra from December 2.
Reports claim the left wing extremists are also planning to recruit during the celebrations.
The PLGA pasted posters in
Parpelly village in Kotapelly
mandal with red colour banner
on Monday night. The posters
were seen in the border areas of
Pranitha river. The PLGA week
is being observed since 2000,
from the first anniversary of killing of three members of its Central committee in the Koyyuru
forest area in Karimnagar district on December 2, 1999.
Party’s focus during the week
is generally on recruitment but
for the last few years not many
people have joined the Reds.
The Maoist presence in the region almost ended with the killing of their leader Attram Shob a n A l i a s C h a rl e s i n a n
encounter with police in 2015.
The Mancherial and Kumrambheem police have launched combing operations in this regard.

IIT-HYDERABAD is all set for
its first phase of campus placements in which 85 companies,
including several international
and multinational firms are expected to participate. From last
year’s 70 firms that visited in the
first phase, the number this year
has shot up indicating recruiters’ interest in employing the
424 students from IIT-H.
This shows a marked increase
in the recruiters preferring IIT
Hyderabad, compared to previous years.
The first phase of campus
placement will commence December 3 and will conclude on
December 22. The second phase
begins from the first week of
January 2018.
Some of the prominent companies to be present in the placement season include Indian
Space Research Organisation
(ISRO), international companies such as Yahoo Japan, SMS
DataTech, Microsoft Corporation, Goldman Sachs, telecommunications equipment firm
Qualcomm, and global investment management fir m DE
Shaw & Co. Each company has
registered around three job pro-

This year we look
forward to breaking our
own previous records and
building a stronger brand
for the Institute among the
recruiters
Dr Pradeep Kumar Yemula,
faculty-in-charge for
Placements, IIT-Hyderabad

files. Around four startups have
also registered for placements.
Last year (2016-17), phase I
had about 70 companies visiting
the campus, while the total companies in all phases were close to
130.
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The recruiters are seeking
students for diverse sectors
ranging from Core (technical),
Research and Development, Information Technology / Computer science, IT-Enabled Services, e-Commerce, Automotive/
Ancillaries and Hospitals /
HealthCare, Design, Finance,
and Consulting.
Speaking of this year’s placement season, Dr Pradeep Kumar
Yemula, faculty-in-charge for
Placements, IIT-H, said, “A team
of dynamic student placement
coordinators has been working
since April 2017, preparing for
placements which will culminate in the final hiring process
beginning on 3rd of December
2017. This year we look forward
to breaking our own previous
records and building a stronger
brand for the Institute among
the recruiters.”
On the pre-placement front,
the institute has already witnessed a remarkable increase in
Pre-Placement Offers (PPOs)
this academic year. A total of 47
PPOs were offered to IIT-H students this year compared to 18 in
the last year.
Among the firms that issued
PPOs include Amazon, Qualcomm, Samsung (Delhi), Boston
Scientific and WorksApp.
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A four-week Induction Training Programme for newly recruited faculty members by
Teaching Learning Centre
(TLC), under the Scheme of
Pandit Madan Mohan Malaviya National Mission on
Teachers and Teaching (PMMMNMTT an MHRD initiative), is underway at the National Institute of Technology,
Warangal.
Speaking on the occasion,
NIT director NV Ramana Rao
said that one of the imperatives to teaching was meticulous planning and preparation before delivering a
lecture. “Teachers should be
passionate about their profession,” he said.
Dean Research and Consultancy, NITW K Laxma Reddy
stated that Induction Training Programme has been conceptualised to provide an opportunity for teachers from
various disciplines to make
their teaching creative.
The one month training
programme was organised
for newly-recruited faculty
members from engineering,
humanities and social sciences disciplines. About 34 participants from across country
attended the programme.
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Abhangapatnam
accused likely to
surrender in court
EXPRESS NEWS SERVICE
@ Nizamabad

AS search operations by police
intensified to trace the whereabouts of Dalit victims as well as
the accused in the incident at
Abhangapatnam of Naveepet
mandal, it is suspected that
there is a chance of the accused
surrendering in court in the
coming few days.
Political parties are maintaining silence, and Dalit organisations have intensified
their agitation for the arrest the
accused and release of Dalit
victims from his camp.
Sand transporter B Bharath
Reddy, a native of Abhangapatnam threatened two Dalits of
the village in September and a
video appeared on social media
two weeks ago. Considering
Dalit organisations’ representation, police registered a case
and started an investigation
follwing which the victims and
the accused disappeared from
the village. Dalit organisations
alleged that the victims were
kidnapped by the accused. Police officials are also expressing
similar doubts.
According to police reports,
the accused is regularly chang-

ing his sim cards and it has become difficult to trace his location through mobile signals.
Police suspect that the accused
and the victims are camping in
a farmhouse in the suburbs of
Hyderabad.
Hyderabad, Cybarabad and
other districts police are busy
in providing security to VVIPs
in coming few days and it became difficult to Nizamabad police to utilise their counterparts’ help to arrest the accused
and release the victims from
the camp.
Police came to know that the
accused had filed a quash petition in High Court which will
take some time to come for
hearing. They suspect that he
may surrender before the court
along with the two victims in
Hyderabad or Nizamabad.
Senior Congress leader and
former minister P Sudarshan
Reddy visited the victims’ families and inquired the situation.
He demanded that police
should arrest the accused and
liberate victims from his hands
immediately.
TPCC general secretary G
Gangadhar, DCC president
Taher Bin Hamdan also interacted with Dalit families.

