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I. Course Registration�

� ���	�� ���� ���! 		� �	��������� 0	���	� 2	� ����� ���� ��� 2	�
�	�	�	���"2	��	�������������0	����	����!	��������2	��!	����	����	�
��2	�41�
������	���  ���	������� ����	�����	��	5���	�����	���	����
 	����� �����	��67� ��	���8����� ������	� 2���#� �����	��6�9� ��	���8� !	��
�	�	�	���
�

� �����������	
������
� / �2��!!���� �����������	��������������������	� 	���	�:������	��
�����	���	�������������� ������	����� �	��2���*��������	��2	�0	��������
��� 2	� �	�� ��� �	�	�	�� 6������� 2	� �!	����	�� ��	� ����� 41�
8��

	��������������������� ������	��0	�����2���!	�����;�  �0	� !	���	��
�� �� ���	�� �	����� ����������	�� ;�2� 2	� �!!���� � ��� 2	� )�������
,��	�����
�

� �������������	
������
� ���	��� ;��2���� �� ����� �� �����	� ;�2��� 0	���� ����� 	�� ��	��
�����	�	��	�!	��������������2	� 	���	������2	�����	�������������<��
����	�� ;�  � 0	� ���	�� ���� ��� ��	���� ;�  � 0	� 	���	��� "2	� �00�	�������
=��,>� 6����8� ;�  � �!!	��� ��� 2	� ���	�?�� �	����� ���� ���2� �� �����	�
!���������2��2	����	���� ��  ���  �2	��	5���	�	����	�0��2	� 	���	��
���� =����>� ���	���� ��� ��	� �� �� ��  � 2	� �	5���	�	��� ;�  � �	�� � ��� ���
@�@����2	��������!��"2	���	�����������	�������	��;�  �0	���� ��	�����
2	� ��&����� ��	���� �  �;	�� ���� �	��������� ��� 	��2� �	�	�	�:� 0�� ���
��� ��	�� ��� 2	� �������� ��	���:� ���� ��� ����	�� ��� 2	� ���� ���	�
��	����� � �� �2���	� ����� �������� �� �A���� �� �����	� ���� ��	��� ���� 0	�
���	�;�2��� �B� ����� ��� 2	� 0	�������� ��� 2	� �	�� ��� �	�	�	��� ���	���
��������	���	��������	�����������	��!�	����� ������	���
�

� ����
��������	
������

� �����	������;�2���;�����������	��!�����	��2��2	����	����	��  �
�	��������� ��	�� ��� ��  � 0	 �;� 7� ��	���� 6�� 	��� 2	� ���	�� �0���� ���
�!!���� ������2	�,	��8��"2	������	��;�2���;��;�  �����!!	������2	�
���	�-������	�����	�����������	�����!�������	��;�2���*���������2	�
0	�����������2	��	�� ����	�	�	��������	������;�2���;�������������	�
;�2� 2	�  		�� =/ >� ��� 2	� �������!� ��� 2	� ;�2���;� � !	������ 4	�����
2��� !	����:� ��� ;�2���;� �� ��	� !	���	�� ;�2��� 2	� �!!���� � ��� 2	�
!����������	�������C���,	����
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II. Grading System 
����	� �� 4D� 4� �D� �� ,D� ,� ��
)���� B�.� ��3� ��.� ��3� ��.� ��3� ��.� .�

��	�!�	����� %&�	  	�� �	���
�����

����� � ����
�����

����� � ����
�����

)���� ��� 	��

III.   Course Credits 
����	������C��3�;		A��!	�������	��

IV.   Student Uniform 
���	�����������������	5���	��;2	�������	���� ��������0�����

�	5���	��;2	�������A	�2	�	&����E������������2	����	������������

2	�"��0��A����	��

� �����
� / 2�	��2���;�2������!	�����!����:�����  �������!���� ����

6"2	�� 		�	������0	�����  	�������2���� ;������A	�����8��

� 4 ��A�����	���;�2������!	���

� 4	 �;�2�"��0��A 	��

� 4 ��A��2�	��;�2����A���

�

� �������
� / 2�	��2���;�2��2���� 		�	�:�������!	�����!�������2���

� ;������A	��

� �����"���	� �0������F�	�0���������0	��	;������2	�

��  ����)�����"��0����2����2	� 	�����	�����2����0��	�2	�

�2	���

� 0 ��A��A���

� 4	 �;�2�"��0��A 	�

� 4 ��A��2�	��
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V.  Accommodation 

"2���������	�����!�����	���(���!�����������	���������	���0��;	�
����	�� ��  ��� ��� !����	� �!���	���  ���	�� �	��0�� 2	� ���!��� 0	����	�
�������G������	�2	��������2	��2���2	�	&�	!������������� �A	�4���A�A��
"2��:� ��	��� � ��	� �� "2�� )���2��:� ���2� ��� )��A ��� ��� 4��� ��!2�:� ��	�
!�	�	��	�� ������! ��	��������������	�����

"2	���	�����!!��&���	 ��3:...�H��.:...�4�2�!	�����2������.:...�H�
�3:...�4�2������	!������6"2	�����	�	�� ������2	��!���	����������	���
���2	�;	0��	8�

VI.   Living Cost 
%����	��"�� �9.:...�4�2�6�:*..���,8�!	���	�	�	���

6��� ������������������C�����!������C�����8��

6%&�2���	���	+��.�4�2C�����,8�

VII.   Facilities on Campus 
������������� �
� ���� ������ ���� ������ ���� �
� ����� �����
����
�� 
�� ����
�
��
�����������������

�
� ������ ���
�!
���"�#���!�

"2	������"2������� �0�����2����.�0����2� �0����	����������  	��������
;	  � ��	�� #..:...� 0��A�� ���� �����	��� ��� "2��:� %�� ��2� ���� �2	��
 ������	�:����;	  ������	���:#..�� 	�����!	������� �������	;�!�!	����"2	�
�����0����2����  ���	�����	���������	&���2	� ���� �����%����������
�����(����� � ����� ��	� ���� �0 	� ���� ���	��� ���� ���� �� ������� �����	�
2������"2	� �0��������	������	������!�	��I	������ ��	�������	����	����

� F!	�����J����+�� 1�����(�����������9+..������H�7+�.�!����
� � �������C��������7+..������H�7��.�!����

�/ �2���������	���,�����:�����2��	����	�����2	���  �;���� �0�����
� ��	��� �������	����	�+�

(�)	������� �������	;�!�!	��
(�4��A��	���2�
(�)����	������������
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(�1� ��	�����	�����6����	�:������	����	�:������:�	��������J:�
(��,(
F1�����,�,�������
(����!�	�� �0�;�2���	��	����	���
(�)�������
(�)2����!��
(���	�( �0����� �����	����	�

� ����$�%�!������"�#���!�
����	�� �� 2	� 32� � ���� ��� 2	� ���� �� ��� )� ���� � ���	��	� 0�� ����:� 2	�
,��	A�K����������0��������	����0�����:...�0��A�:�	&�0��A�:�G����� ��
�������� 	�����"2�������%�� ��2���"2��� �0���������	����	����2	���������
)� ���� ����	��	:��������	���������������������	��2	�����2��		������
2	����	�	���2���������	�����2������� ����

� F!	�����J����+�� 1�����(�������9+..������(�*+..�!����
� � ��������� �7+..������(�#+..�!����
� � ����������� �� ��	��
�

�  

$�
���
"2	� "2������� 4��A� �2�!� ���  ���	�� �	&� �� 2	� "2�� )���2��� ��	� ��
2	� ���2	��� 	��� ��� 2	� ���!���� ��� �������� �� �� ���� �	 	����� ���
	&0��A�� ���� �2	�� ����	���� �	�����:� 2��� ! ��	� ���	��� "2�������
�	����0� ��� ���� ���	�����	�� ;2��2� ��A	� ��	�� ����� ���� �  �;� ���� ��
�2�;��������2�� �!���	��"2������� ���2	�! ��	������A��!�������������
�����2	����!��������	����!! �	���

� F!	�����J����+�� 1������(�������+�����.9+�.������(�.*+..�!�����
��������� ������������� � ��������(�������+���.+..������(�.B+..�!�����
� �������4��A���	����� ��	�����<����� �J� ������

� 	
�������"�#&��
( B2�� �������2	�)� ���� ����	��	�0�� �����
( ���� �������2	������ �0�����

� '������(���
�$&��
/ �(������	���������� �0 	�2����2���2	����!�������	���;�2�!	����� �
 �!�!��������������	�����2	���	��	�����2���;��	 	����	;��A�������		��

�
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� ���������)��*���&��
( )� ���� � ���	��	� 0�� ����� 62	� 32� � ���� ��!�� �2�!� ��� 2	�  �0����:� 2	�

B2� �������!�	�� �08�
( "2	����!�	�� �0�����2	�!2����!��! ��	:������������ �������2	�

1���� �0�����

� ��
�
�
�!&�
( )� ���� ����	��	�0�� �����632�� �������2	� �0����:����� ���8�
( �������	������	�6�������� ���8�
( 1���� �0�����6� ������:���8�
( %���������0�� �����6�������� ���:��	���2	����	�8�
( ��0	�� �����0�� �����6�������� ���8�
( ����	��	�0�� �����6������ ���8�

� �
��+������,�+*�������-&�
"2	�!��������	�;�2���	��	�����&��	����	����� �0 	���� ���	�������������
2	� ,��	� 0�� ����� 6 ������� ��� ��� 2	� ��!8:� ������� 2	� ���0�  � ��	 ����
� ��� �� ���  ���	�� �!!���	� ��� ������ )� ��	:� <�� )��� ���� 62	� �		� ���
�2	�!	��2���2	�!��������	����"�8�

� ��
�
�)�
�&�
"2	�	���	��	�	�� �!2����2�!�� ���	���������"2��)���2���)�	��2������
�����A	���!2�������0���2	��� ���

� .������	���&�
� ���	��� 2��	� ��  � ���	��� �� 2	� 2� �	����	�� !�����	�� 0�� 2	�
����	����� ���2� ��� ��		(��(�2���	� 	��	��� � 2	� 2���	� ������� ;		A������
"2	� 2	� 2� �	�	�� � ����� ���  ���	�� ��� 2	� ����� � ���� ��� 2	� 1����
����������� "2	� �	����	�� ���	�	�� ����	� ����� ����(���� �	����	�� ��
���������� ���� �	���� � ���:� �	�� � �	����	�:� �����	 ���� ���� 2��!�� �
�	�	��� ���
� ������� 2	� ���	�:���	�	
�������
�� ��� 2	� !����	� "2��0���� 2��!�� � ���
��
����
������
�����	��2	���  �����	�����	���� ��	����	��0	�����2	����	�
���	�	��0��2	�����	����-���;��2	� 2���	��

� ������	�������
"2�� )���2��� ���!��� �!	��� �� ���	��� �	�	�� �� 2	� ������� � ���� ���
���������� 4�� ������ "2	� �	�	�� ��� �!	�	�� ������� 1������ �� �������
��������.���9��.�!�����?����		�����2���	�����"�����	�������������
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VIII. Transportation 

� "2	�	���	����������	�	���!���������	������2	�"2��)���2������!��:�
�������������0�����0�������������������;�������1���!	�! 	�!��0�0 ���	 ��
��������0��������������!����	�������	��2�2	����!�������������	�	����
��	� !�0 ��� ����!������� ��� !����0 	:� ��� ���	�� ��� �� ���� �� 4���A�A-��
���;���������������	�������	�� �!��0 	����

� ����	�2	��������������"2��)���2������!�����	��������� ������	�	�:�
2	�0����������  ����	����2	����	��������������	��	��;�������	���
"2���������2���)2�����%&!�	���4��������!	��	��2	�0��� ��	��� ����2	�
���	��� "2	�� 2��	� 2	� ���� � ���	� 67(��� 4�28:� 2	� �����	� %&!�	��� ���	� 6���
4�28� ���� 2	� ���	�� ��	:� 2	� ��		�(�	  �;� %&!�	��� ���	� 6�9� 4�28�� ����
���	������	  �����������;��;��6)�2��;��:�
��2�2	;�:�4����
�A����
��2���8:������0	�����A	�2	�4"��6�A�����8���=��!2���"�A���>�����������
�����2	�	��A	�	�2	��0��� ��	���"2������������	�"2��)���2���!�	����	 ��
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