
IFERP
Welcomes You

Does your University/ Institution/ Organization have 
the potential to be a

INSTITUTE FOR ENGINEERING
RESEARCH AND PUBLICATION (IFERP)

Then, perhaps what it requires is a nudge to propel its 
reputation, superior offerings, and incomparable 
facilities.

“Beacon of Academic Progress & Advancement”

to Become a Co-host
for the

International Conference
Organized by

IFERP



������ ��� ��� ���������������� �������
������������� ������������ �
��� ��� 
�	
���
����	��������
��� �
�� 	������ �������
� ���
������������ ����������� ������������� ��� �
��
������ ��� ��	�������	�� ��������� ���
���
����	��� ����� ��� ���� ��	������������
�������������������������������������
��
����� �
��� ��� ������ ���������� ���������
�������� ���� �������� �������
���� ���
��	�	��� ����������������
��	��������	��
���
���������
���

�
���	
����������������������������������������������
������������ ���������������������
������
��
������ ������ ��������� �� 
���� ��� ��������� ������������� ��������� �
��� ������� �����������
��������������������������������
�������������������
���������������	������	�������������
�	
�������
�����������������������
��	�������������������������������������������������������������������
���������������������
�������������
��������������
��	��������
����������������������������������
�����������������
�������������������� ������������������������
������������������	������������
����	������� ���������� ����	������� 	������ ������ ����������  � ���������	�� 
������������
��������������� ��������������������������������������������������������������������������������������
������� ������������� ������������ �
��� ��� 
�	
��� ����	����� ���
��� �
�� 	������ �������
� ���
����������������������������������������
�������������	�������	�����������������
����	���������������
��	��������������������� ������������������������ ��� �
�� ����� �
��� ����������������������������
���������������������������
���������	�	�������������������
��	��������	�����
���������
���

I F E R P

www.iferp. in2

�����	�����������������������������������������������
������
��
����
�����������������������
���
� ������ 	����	� ��� �������������� ��� ����� ���� ����������� ��� �������� ��������	�  � ��������
����������� ������ ������������� 
���� � �
���������� 	����
� ��� ������ ��� 	������ �������
�� �������
�����������������������������������������������������
����������������������������������������
��� �����	���� ����������� ������� ������ ��� �� �����	� ������
��� ��� ����������� ��������� ��� �������
����������������������������	�������	�����
����� �������������������������� ����������	��
������ ��������� ��������	������ ����������� ����������
� ������������������������
� ����� �������
�����������������������������



www.iferp. in3

�����
����������
����������	�������������������������������������������������	�����������
�����	���
�� ��	���������� ���
� ��� ������ ������ ��� ������� ���� ����� ����������� ��� ������ ���
�
����������
��	
�������
�������������������

��� ������	��	� �
�� �������� �������� ���������� ������������ ��� �������� �
��� ������ ������� �����
���������������������������������������������������������������������������������������������������

������
������������������������������	����
�����������
�	
������������������
�����	���������������
����������������
�����	���������
�����
���������	������������������

��� ������ �
�� ��������� ��� �
�� ��������������	������ ������� ����� ��� ������� ���� ���� �
�����
�����������������������
��

���������������������������������������������������
 �������������������������
 ���������������������
 ��������������������������
 ���������������������������

��������
�������

����������
�������

����������
�������



��������������������
����	����������������
��������������������	���
�����������������	�������������������������

www.iferp. in4

������	�
��� ��

������ 	�
��� ��

����	�	�
��� ��

�������������������
��	����������

�����������	����������
�������

�������������������
��	����������

�����������	����������
��������

�������������������
��	����������

�����������	����������
��������

�������������������������

���������������������

��������������������������

���������������������������

�����������������������������������











www.iferp. in5

���������� ��� ����������� ��	��� ��� ������	� ��� ����������� ��������� ��������	�� ���������
��	������������������������������
��������� ��� �
�� �������� ����������� ��� �
�� �������������� ����������� ��� �
�� �����������
�������	���������������������
���������������������������
������������	������
����������������
�	
����
������������������������
����������	������
����������������������
��������	��������������	������������������������������������	������������	��������
�����������������	���	��
������
����
������	��
��������������������������	������������������������������������������������

������������������
	�����	��������

�����������������������������	���������������
	�����	��������











�������������������������

���������
������������
�������������������������������������������������
���������
�����������������
�������������������������
��������������
�������� �����	�� ����������	�� ����� ���� 
�	
��� ���
������ ��� �
�� ����������� ���� �
��
��������������
�����������������
���������������������
��������������
�����������������
���������������������������
���������	� ���� �������� ��� ���������� ��� �
�� �����	�� ���� ������	� �� ��������� ��� �
�� ���
����
���������������������	��	�������������������������
�������	������������������������
��
���������������
�������������������������������������������������������������������
�������	����������������������������������
�����������������������
��������












��������������������������������������

������������������������
�������������������
�����������������������������
��������������������������������	�������������������������������
��
����������������
������������ ����������� ������������������ ���������� ����������� ������ ���� �������
�����������





����������������������

���������������	������	������	��������������������������������������������������������
����������
�����������
���������	�������������������������������������� ����� ���	����� �������	�� ������� ���
����������������
���������������������������������
���
������������� �������������������
�����	�����������
�����������������������������








���
����������������������

��������������������������������	����������������
���������������������������������
����������������� ��������������
��������
���������
����������
����������������	���������������
��������������������������






���������������������������



www.iferp. in6

���������� �������������� ��	��� ��� ������	� ����������������������� ��������	���������� ����
������������������
�����
������������	������
����������������
�	
����
������������������������
����������	������
����������������������
��������	��������������	������������������������������������	������������	��������
�����������������	���	��
������
����
������	��
���
�����	���������������������������	���������������������
��������������������������� �
¡����������	�����������
������	������������������
�������������
�������������
�����
�����	������������������������
���������������������������
��������������������������	������������������������������������������������

������������������������������������

�����������������������������	���������������������������������












�������������������������

���������
��������������
�����	��������������������������������������
���������
�����������������
�������������������������
��������������
�������� �����	�� ����������	�� ����� ���� 
�	
��� ���
������ ��� �
�� ����������� ���� �
��
��������������
�����������������
���������������������
��������������
�����������������
���������������������������
���������	������������������������������
�������	������������	����������������
��
���������������
����������	��	�������������������������
�������	������������������������
��
���������������
�������������������������������������������������������������������
�������	����������������������������������
�����������������������
��������












��������������������������������������

������������������������
�������������������
�����
�����	��������������������
��������������������������������	�������������������������������
��
����������������
������������ ����������� ������������������ ���������� ����������� ������ ���� ��������
�����������





����������������������

���������������	������	������	��������������������������������������������������������
����������
�����������
��������������������	������������������
�����
�����	��������������������
���������������������	�������������
�����	���������
���������	�������������������������������������� ����� ���	����� �������	�� ������� ���
����������������
������������� �������������������
�����	�������������
�����	��������������������








���
����������������������

��������������������������������	����������������
���������������������������������
�����������������������
��� ��������������
����
����
�������������������
����������������	���������������
�������������






���������������������������



www.iferp. in7

���������� ��� � ��	������	� �������� ����������� ��	��� ��� ������	� ��� ����������� ���������
�������������������	�����������	��������������������������������
�����
������������	������
����������������
�	
����
������������������������
����������	������
����������������������
��������	���	������	����������������������	������������������������������������	�����
�������	��������
�����������������
�����������������
���������������������	��
�����������������	���	��
������
���	������	�����������	��
��	������	���������������������������	���������������������
��������������������������� �
¡����������	�����������
������	������������������
�������������
�������������
����	������	������������������������
���������������������������
��������������������������	������������������������������������������������

������������������������������������














�������������������������

������������	�����������¢�����������
�����������	���������������������
��������������
�����
�����	��������������������





����������������������

������������������������
�������������������
����	������	��������������������
��������������������������������
�����������������	�����������
�������������
��������������������������������	�������������������������������
��
����������������
������������ ����������� ������������������ ���������� ����������� ������ ���� �������
�����������
������������ ��� ����� ����� ��� ��	������ ���������� ����������� �������������������� ���� �
��
�����������
������������������������������	���������������������������������������������������
����������
�������������������������������£�������������










����������������������

���������������	������	������	��������������������������������������������������������
����������
�����������
��������������������	������������������
����	������	��������������������
������������ ��� ������� �������� �
���������
����� ����� �
�� ��	������	� �������� �����������
���������
����������
���������������������	������� ������������������������������
���������	�������������������������������������� ����� ���	����� �������	�� ������� ���
����������������
�������������������	������	���������
���
������������� �������������������
�����	�����������
����	������	��������������������
������������������� ��� �
���
���������
���������� ¡�����
���������� ��� ����� �
��������� ��� �
��
��	������	��������������������













���
����������������������



www.iferp. in8

�����������������������������	�������

���������
�������������	������	��������������������������������������
���������
�����������������
����	������	������������������������
��������������
�������������	������������	�����������
�	
������
����������
��������������������������
��
��������������
�����������������
���������������������
��������������
�����������������
���������������������������
���������	������������������������������
�������	������������	����������������
��
���������������
�������	������������������������
��
���������������
�������������������������������������������������������������������
�������	����������������������������������
�����������������������
��������











��������������������������������������

������������	�����������¢�����������
�����������	����������������������
��������������
����	������	��������������������
���������
����������
����	������	��������������������






����������������������

��������������������������������	����������������
���������������������������������
�����������������������
��� ��������������
����
����
�������������������
����������������	���������������
�������������






���������������������������



www.iferp. in9

����������������������������������������������
���������������	��
����������������	��
����������������������������������������
���������������������������
��������������������������������
�����������������������
�����









Malaysia
��
���
������������������
����	�� ���������
���������������������������	�����������������������	�������	�������	
�
��������������������
��������������
��
���������������������
����	�
�������������	�������	�������	� ����
����	�
������������������������
����	�
¡����¡������������������������
����	�
�������
����������	�����
�������������������������������
����	������������
�����������	��������	������	�
������������
����������������������
����	�
�������������������������� ����
����	�
�
�����������������������	�������	� ����
����	�
����������	�������	������	�
����������������������	�������	�������	�����
��
�����������������	�������	�������	
���������	�������	������	�
�����������������
��������������
��������	�������	�������	�������
����	�
��
����������	�������	�������	�������	���������	�����
�
�����������������������������	�������	
����������	�������	������	�
����¤������������������
����	�� ��������
����������������	�������	�������	
���	�����������	�������	�������	� ����
����	�
������������������������	�������	�������
����	�
���������������������
����	�� ���������
���¡���
���������	�
¡�����
���
����	�������	������	�
�
�������	�������	�������	�������
����	�
�������	�������	������	�
�������������������� ��������
����������
��������
��������	��������������������
�¡������	�������	�������	
���������	�������	�������	
������
�����������������
����	�
���	���¤��������	�������	�������	������
����������������������������	�������	���������
�¡������������������
����	�� ���������
����
�����������������
����	�
����
��������
������
����	�����������������������
����������������������	�������	�������	���������
�����	�������������������
����	�� ��������
�
������������������������	�������	�������
����	�
�������	�������	������	�
������������
�����������	�������	�������	� ���

������������	�������	�������	�������
����	����������
���������������������������
����	�
�����������	��������	�������	�������	�����	�����
¡¡��
�����¡����������������	�������	�������	����������
��������������
���������	���������� ��������
����¤������������������
����	�� ���������������	��
���������������������������
����	�
������������������������
��
����������	�������	�������	� ����
����	����������
���������	�������	�������	� ����
����	�
��
������������������������	�������������
�������������	�������	������	����
�����
���	�������	�������	�������	������
�������������������������
����	������������
���������	�������	������	�������
¥��������	�������	�������	� ����
����	���¥������
�������������������������������������	������




































































India

��������������������������
�
��������������
�����������������
�������������	�����������
����������������������������������
���������
�������	






Indonesia
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Philippines
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Thailand
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UAE
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Nepal
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United Kingdom
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South Korea
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+91 90035 26425
+91 99626 91866

collaboration@iferp.in Rais Towers, 2nd Floor
2nd Ave, Anna Nagar, Chennai
Tamil Nadu - 600040

Contact With Us:
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