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Under the Guidance of Ajay Kumar Singh (B.Tech. IIT Roorkee)

VISION IAS
TM

09650617807, 09968029039
103, 1 Floor B/1-2, Ansal Building, Behind

UCO Bank, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-09

st

Philosophy
by

Anoop Kumar Singh

Regular Batch

Weekend Batch

Study Material

“It gives me great pleasure to inform you that I have

secured AIR 10 in CSE 2011. Also since my score in

Philosophy optional is 356 (173+183). Having joined

the test series at your esteemed institute was indeed

a great turning point in my preparation. Your valuable,

to the point and in depth feedback was very important

in making my approach holistic. Sir, your guidance

through the postal test series was as good as any

classroom coaching. I believe it played a very great

role in doing so well in the first attempt.”

– (AIR - 10, CSE 2011)Amrutesh Aurangabadkar

To download topper’s answer booklets, interview transcripts and complete list of selections visit: www.visionias.in

Nikhil Pavan
Rank - 60

Gitanjali Brandon, Rank - 6
(Topper in Sociology)

Harshika Singh, Rank - 8 Amrutesh Kalidas, Rank - 10
(Topper in Philosophy)

Chandra Vijay, Rank-94, Garima Singh, Rank-109, Santosh Kumar Mishra, Rank-144;
Aravind Menon, Rank - 201; Hemant Mahaeshnaraian, Rank-283;

Sourabh Dabas, Rank - 357;
Sachin Rana, Rank - 411;

Kshitij Tyagi, Rank - 148;
Anshul Gupta, Rank - 234; Asmita Singh, Rank - 325;

Prabhakar Ranjan, Rank - 339; Xelene Aguiar, Rank -  350; Satyam Srivastava, Rank - 401;
Abhash (447), Shantanu (458);

TARGET MAINS TEST SERIES 2013 (Answer Writing Skill Development)

DISTANCE LEARNING                                                   CLASSROOM                                                           ONLINE

INNOVATIVE ASSESSMENT SYSTEM
TM

– Team Vision IAS

TARGET 2013: CSAT (GS + APTITUDE TEST SERIES)

Cyclic, Flexible, Answer format, Expert Discussion, Micro & Macro: Performance Analysis

General Studies, Philosophy,  Sociology, Public Admn.,  Psychology,

Geography, Essay, n’kZu’kkL=

ADMISSSION OPEN

Time Slot – Each day of the week: 10 AM & 2 PM

● Aspirants can also join Philosophy Classroom

courses at VISION IAS, JAIPUR CENTRE
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