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Radio City, India’s

leadingradionetwork,

recently concluded

the first edition of its

international proper-

ty ‘Business Titans’.

The gala event was

held in Dubai where

RadioCitycelebrated

the triumph of

Mr. Praveen Tyagi,

Founder&ManagingDirector,PACEIIT

& MEDICAL in the category IIT-JEE &

NEET Coaching for his unwavering

resilience and business innovation.

PACE, established in

1999hasreformedIIT-

JEE/NEET prepara-

tions throughout

Maharashtraandsince

inception has been

consistentlyproducing

top rankers in every year, be it JEE

Main, Advanced, Medical, MHTCET,

BITSAT, etc.

— Advertorial
RADIO CITY HONOURS
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