
21 May 2022

National Students Seminar

Pada, Vākya &
Pramāṇa śāstras

For UG & PG students, PhD scholars 

An initiative of the School of Vedic Knowledge Systems 

Guidelines for Abstract and Paper Submission

All submissions to the seminar should be in Sanskrit 2003 font, size 14 with a 
1-inch margin on all sides ranging between 1500 to 2000 words. 

All submissions should be sent to conference coordinators at
      studentseminar.vks@cvv.ac.in

Important Dates

Submission of abstract (250 words) 

Abstract acceptance notification

Submission of full paper (1500 to 2000 words)

Seminar

10 May 2022

14 May 2022

17 May 2022

21 May 2022

For details, contact

Faculty Coordinator:
Dr. Nagendra Pavana R. N. |        +91 99166 55307

Student Coordinator:
Rupal Shukla (4th Year IM - Vedanta) |       +91 63867 99515
Samana M (3rd Year IM - Vyakarana) |       +91 70758 22161

www.cvv.ac.in

Chinmaya
Vishwa Vidyapeeth
Deemed to be University 
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About the Seminar

Main Theme

Sub-themes 

Objectives 

Participants 

Venue
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Mode

Registration Fee

Register here

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

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

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

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

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

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

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

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

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

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecqI-1y-_lWzA3WxXO7edCVzoDZBd5QRuq1lTxliB34F1fVQ/viewform

