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“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
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