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His singular devotion

to the cause of

building a scientific

infrastructure in India,

his pioneering

ventures into making

science useful to

society and industry

and his courage to

shake the Indian

scientific establish-

ments out of the ivory

towers it had

ensconced itself

make him one of the

most influential and

visionary members of

the scientific

establishment in post

independent India.
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Bhatnagar combined

pioneering basic

research with

purposeful applied

research, proving

that they are but two

sides of the same

coin and cannot be

mutually exclusive.

He created wealth

out of knowledge by

recognizing the

value of intellectual

property, long before

this term became a

part of the lexicon of

the scientific

community in India.
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Early in his career

Bhatnagar realized

that the application

of magnetism to

chemistry had great

possibilities.  He

used magnetic

susceptibility

measurements to

study the properties

of organic

compounds,

solutions, films and

colloids.
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Bhatnagar made a

study of large

number of reactions

of various types in

and outside the

magnetic field and

concluded that the

difference between

the sum of the

molecular

susceptibilities of the

initial reactants and

the final products

was critical in

determining whether

the magnetic field

had an effect or not

on a given reaction.
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Bhatnagar, with his

deep interests in

colloid science,

must have been a

witness to this

fascinating

development and

the birth of a new

discipline called

polymer science.

It is, therefore, not

surprising that he

turned his attention

to this new field in

the late thirties.
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Apart from his role

in establishing

CSIR, Bhatnagar

played a key role

in the establi-

shment of Indian

Rare Earths Ltd.,

to process the

monazite sands of

Kerala and was

instrumental in the

establishment of

private sector oil

refineries in India.
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Refresher Course in Experimental Physics
sponsored  by  Indian Academy of Sciences, Bangalore

18 October – 31 October 2002

A Refresher Course in Experimental Physics for teachers from post-graduate colleges and university

departments will be held at the Indira Gandhi Centre for Atomic Research, Kalpakkam.

The broad aim of the Refresher Course is to help motivated teachers to improve their background

knowledge in experimental physics and to help them in designing/conducting experiments in a college

laboratory. This short-term course, involving both project work and lectures, will be on selected areas of

solid state physics and materials science. The project work will highlight the use of personal computers

for data acquisition from a variety of sensors such as the thermocouple, strain gauge, Hall probe,

piezoelectric transducer, etc. This will be of value to the teachers in setting up experimental facilities in

a college laboratory.

Teachers who wish to participate in the above Refresher Course may send in their brief curriculum-vitae

that includes name, date of birth, postal address, residential address, email, telephone numbers, qualifi-

cations, teaching experience, courses taught, positions held etc. They may also indicate the extent of their

familiarity with personal computers and programing languages. These details may be sent to

Dr. C S  Sundar, Materials Science Division, Indira Gandhi Centre for Atomic Research,

Kalpakkam 603 102, Email: css@igcar.ernet.in, Phone: Off. 04114 480081; Res. 04114 481192

Selected teachers will be provided local hospitality and round trip actuals of train fare (I class or three tier

AC) or bus fare by the shortest route.

Last date for receipt of applications: 30 June 2002


