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PREFACE 
 

 

Indian Association for Asian & Pacific Studies (IAAPS) was born in 1998 

and was registered in the year 2000 with a group of Indian social scientists 

to develop Asia-Pacific Studies by Asians in Asia. The Association is 

about to complete eighteen long years of academic journey and under the 

dynamic leadership of our Founder Secretary and presently Treasurer, 

Professor Lipi Ghosh, has made its mark as one of the major non–profit, 

non-governmental organization of India, striving to work for Asian and 

Pacific interactions.  

 

Our President Professor Partha S. Ghosh and Vice-President Professor 

Purusottam Bhattacharya are the two pillars of IAAPS. In 2015 we lost 

one of our dynamic Joint Secretary Dr. Rajasri Basu who succumbed to a 

tragic accident in Ladakh. This is an irreparable loss to our organization 

and of course a personal loss to many of us.  All the members of the 

Executive Council are devoted to the wellbeing of our organization and 

we all work as a team. 

 

The Association promotes research and understanding of different regions 

of Asia and Pacific in its cultural, social, political and economic scenario. 

It works as a forum for scholars of Asian and Pacific studies to carry out 

social science oriented studies as well as present their works to the public 

in forms of lectures, panel discussions, seminars, symposia and 

conferences. The research undertaken by the members of the Association 

rests on both primary research topics and policy oriented issues. Thus the 

organization basically stimulates interdisciplinary research and engages in 

study of issues such as social and cultural patterns, gender and 

disadvantaged groups, political developments, economy, trade and 



investments, science- technology etc. These essays in the volume are 

reflections of the kind of research our members are pursuing. 

 

Perspective Asia-Pacific (ISBN no: 978 93 84721 57 2) is the Proceedings 

volume of the Association which is a compilation of some of the essays 

presented at the Biennial Conference held two years back. This year the 

volume contains papers presented at the Biennial Conference held at 

Tezpur University in 2014. The Keynote speaker in that Conference was 

Professor Prasenjit Duara of the National University of Singapore and his 

paper has been included in the Proceedings. The papers included in this 

volume were presented in different panels namely, ‘Historicity of South 

Asia and Beyond, Geographical and Cultural identities of South Asia and 

other Asian countries’; ‘Major security issues (traditional and non-

traditional)’; ‘Movement of Population and Demography of South Asia: 

Contexts of Diaspora and Migration’; ‘Regional and Sub-Regional 

Organizations in South Asia & Beyond: Challenges and Opportunities’; 

‘Peace and Conflict Studies in South Asia & Beyond’; ‘Gender in Society 

of South Asia’ & ‘Beyond: Continuity and Changes’; ‘Social History of 

Science and Medicine in South Asia and Beyond’. At every Biennial 

Conference there is a special panel on researches on the locality. In 2014 

the panel was on ‘North East India: History, Polity and Contemporary 

Dimensions’.  

 

It is a pleasure and honour to present Perspective Asia-Pacific as an 

important contribution to the academic world.  

 

 

November 2016             Suchandra Ghosh, Secretary, IAAPS       

                                                                                                                         

& 

        

  Sarvani Gooptu, Joint Secretary, IAAPS 
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