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MESSAGE FROM
THE DESK OF VICE CHANCELLOR
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MESSAGE FROM
PRO VICE CHANCELLOR

ગુજરા ત યુનિ વર્સિ ટી ના બી .કે સ્કૂલ ઓફ પ્રો ફેશનલ એન્ડ મેનેજમેન્ટ સ્ટડી ઝ હેઠળ 
ચા લી રહેલ ડિ પા ર્ટમેન્ટ ઓફ પબ્લિ ક પો લિ સી એન્ડ ગવર્નન્સ (DPPG) દ્વા રા 
DPPG TIMES ની ચોથું આવૃત્તિ ના લો ન્ચિં ગ મા ટે ડિ પા ર્ટમેન્ટ ની ટી મને અભિ નંદન 
પા ઠવું છું અને આનંદની લા ગણી વ્યક્ત કરું છું . ગુજરા ત યુનિ વર્સિ ટી નું પરિ સર અને 
સંલગ્ન સંસ્થા ઓ ઉચ્ચ શિ ક્ષણની સમા જની જરૂરિ યા તો બદલા ઈ રહેલા વા તા વરણની 
વચ્ચે સતત સંતો ષવા ઉત્સુક રહે છે જે ખૂબ જ મહત્વની બા બત છે . ડિ પા ર્ટમેન્ટની તૃતી 
ય ક્વા ર્ટર ની પ્રવૃત્તિ ઓ આ ન્યૂઝ લેટર માં આવરી લેવા માં આવી છે. હું આશા રા ખું 
છું કે આ મહા મા રી ના સમયમાં આવના રા સમયમાં પણ ડિ પા ર્ટમેન્ટ ખુબ જ સરસ રી તે 
ઓનલા ઈન જુદી જુદી પ્રવૃત્તિ ઓ કરે અને વિ દ્યા ર્થી ઓને પ્રો ત્સા હન આપતું રહે.

જય હિ ન્દ જય ભા રત
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INTEGRATED PROGRAMME 
BBA (3 YEARS) + MBA (2 YEARS)
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LAUNCH OF NEW COURSES AT DPPG
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MAJOR EVENTS
AT DPPG

INAUGRATION OF 
OUR BUILDING
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MAJOR EVENTS
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 B’DAY CELEBRATION
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INAUGRATION AND  VALEDICTORY SESSION.
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DOCTORAL RESEARCH 
QUOLLOQUIM



MAJOR EVENTS
AT DPPG
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TRACK SESSION

DOCTORAL RESEARCH 
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FACULTY CORNER
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वित्त पे वितर्क  by Mudra- The Finance 
Club
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Quizzie by Saathi- The Book Club
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Photo Phactory by Freeze The Moment
- The Photograpghy Club
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Nayavishkar by Impacters- The 
Marketing Club
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Newsroom Hangout By 
Newsville- The News Club
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Your word, your talk by
Abhivyakti-The Public Speaking Club
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Rang de Manch by
Rang Manch- The Art Club
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Chill Pill by Khel Manch- The 
Game Club
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Quiz Fair By Tarak Vitark- The 
Quiz And Debate Club
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QuizClash By Dynamic Drillers- 
The HR Club
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सत्कार्य BY 
Umeed- The Social Club
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Defizze By  Rakshama - The 
Defence Club
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STUDENT’S
 CORNER

DPPG's students acing in presenting their arts along with academics

������������
��������

������������
���������

��������������
���������

���������������
��������



STUDENT’S
 CORNER

DPPG's students acing in presenting their arts along with academics

��������������
���������� ����������

��������

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

����



STUDENT’S
 CORNER

DPPG's students acing in presenting their arts along with academics

������������
���� ��������������

���������

�����������
�������

�������������
���������

���
����������������
���������



STUDENT’S
 CORNER

DPPG's students acing in presenting their arts along with academics

����������
���������

�������������
���������

������������
�
���������

	������������
��������



STUDENT’S
 CORNER

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

		�������	��
���	������ 	��� ���	�

���	

� �� ����	 �� 	��
���	�����

�����	���	
���	�����



GLIMPSE OF 2021
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  7th International Youth Symposium

  Entrepreneurship and Innovation Summit

  Women’s Day Celebration 

  Management Conclaves

 - Marketing conclave  

 - Sales conclave 

 - HR conclave

 - Finance 

 - Banking Conclave 

 - Operations Conclave 

UPCOMING EVENTS

  Saturday -Sunday Seminar series

 - Alumni Talks 

 - Club events 

 - Other events



DPPG T IMES
N e w s l e t t e r

DEPARTMENT OF PUBLIC POLICY AND GOVERNANCE
B.K SCHOOL OF PROFESSIONAL AND MANAGEMENT STUDIES, 

GUJARAT UNIVERSITY
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