




























Introduction 1

Incorporated in October 1963 under a Hong Kong Ordinance, The Chinese
University of Hong Kong is a bilingual and bicultural institution of higher learning.
Its objectives are to (i) assist in the preservation, dissemination, communication,
and increase of knowledge; (ii) provide regular courses of instruction in the
humanities, the sciences, and other branches of learning of a standard required
and expected of a university of the highest standing; and (iii) stimulate the
intellectual and cultural development of Hong Kong and thereby assist in
promoting its economic and social welfare.

The University has its origin in three post-secondary colleges: New Asia
College (founded 1949), Chung Chi College (founded 1951), and The United
College of Hong Kong (founded 1956). In December 1976 a new ordinance was
enacted, making important changes in the constitution governing the University
and its constituent colleges. An ordinance for the fourth college was enacted in
July 1986, and the new college — Shaw College — became operational in 1988.

The University is a self-governing corporation drawing its income mainly
from grants made by the government, supplemented by fees and donations from
private sources.

The governing and executive body of the University is the Council, in which
is vested the management and control of the affairs, purposes, and functions of
the University. The Senate controls and regulates instruction, education, and
research.

The faculties advise the Senate through the faculty boards on the programmes
of studies recommended by the departments, who are responsible for subject-
oriented teaching. The colleges, in turn, are responsible for student-orientated
teaching, and the provision of residential accommodation. Teaching staff and
full-time undergraduate students are assigned to different constituent colleges.

A wide range of full-time undergraduate programmes leading to the BA,
BBA, BChiMed, BEd, BEng, BMedSc, MB ChB, BNurs, BPharm, BSc and
BSSc degrees are offered by various departments under the faculties of arts,
business administration, education, engineering, medicine, science, and social
science. There are two part-time degree programmes leading to the degrees of
BA and BEd.

Postgraduate programmes leading to the degrees of DMus, EdD, PhD, MA,
MAcc, MArch, MBA, MChiMed, MClinPharm, MDiv, MEd, MFA, MFM,
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2 Introduction

MMid, MMus, MNurs, MOM, MPAcc, MPH, MPhil, MSc, MSSc, MSW, and to
postgraduate diplomas are offered by the Graduate School through various graduate
divisions.

Since its inception, the University has adopted bilingualism and biculturalism
as the basis of its teaching, giving equal emphasis to both Chinese and English
and Eastern and Western cultures. The majority of the teaching staff are bilingual
(Chinese and English) and have studied and/or taught in major universities all
over the world. The University is international in outlook and enjoys close
association with many universities, foundations, and organizations abroad.

The total enrolment of the University as at 31st March 2003 was 15,508, of
whom 9,330 were undergraduate students and 6,178 postgraduate students.

The University has 11 research institutes to provide faculty members with
financial support and other facilities for research. Under these institutes are a
number of research centres. There are many more smaller research/consultancy
units set up under the auspices of individual faculties and departments to promote
research in various subject disciplines.

Extensions of the University include the School of Continuing Studies and
the New Asia – Yale-in-China Chinese Language Centre.
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6th W Undergraduate Examinations Board meeting


��	����
4th Th Graduate Council Executive Committee meeting

11th Th Chinese Mid-Autumn Festival (Part-time undergraduate
classes suspended.)

12th F Public holiday — The day following Chinese Mid-Autumn
Festival

23rd T Faculty Board of Education meeting
27th Sa Orientation Day for Sixth Formers [Full-time undergraduate

classes (except Medical Years 3–5) suspended.]

��	����
1st W Public holiday — National Day
4th Sa Public holiday — Chung Yeung Festival
8th W Senate meeting

15th W Faculty Board of Arts meeting
Faculty Board of Business Administration meeting
Faculty Board of Social Science meeting

22nd W Faculty Board of Science meeting
24th F 59th Congregation for the conferment of degrees
31st F Faculty Board of Engineering meeting

�������
7th F Graduate Council and its executive committee meetings

18th T Faculty Board of Education meeting

�������
4th Th 60th Congregation for the conferment of degrees

10th W Senate meeting
22nd M Winter Solstice Festival (Part-time undergraduate classes

suspended.)
24th–1st (Jan) W–Th Christmas vacation

25th Th Public holiday — Christmas Day
26th F Public holiday — The first weekday after Christmas Day

���� �������
1st Th Public holiday — The first day of January

16th F Graduate Council Executive Committee meeting
21st–27th W–T Lunar New Year vacation

22nd–24th Th–Sa Public holiday — Lunar New Year
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6th F Faculty Board of Engineering meeting

18th W Faculty Board of Business Administration meeting
25th W Faculty Board of Arts meeting

Faculty Board of Social Science meeting
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3rd W Undergraduate Examinations Board meeting

10th W Faculty Board of Science meeting
11th Th Faculty Board of Medicine meeting
16th T Faculty Board of Education meeting
17th W Senate meeting
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2nd F Graduate Council Executive Committee meeting
5th M Public holiday — The day following Ching Ming Festival

9th–10th F–Sa Public holiday — Easter
& 12th & M

���
1st Sa Public holiday — Labour Day
5th W Faculty Board of Social Science meeting
7th F Faculty Board of Engineering meeting

19th W Faculty Board of Arts meeting
Faculty Board of Business Administration meeting

26th W Public holiday — The Buddha’s Birthday
28th F Graduate Council Executive Committee meeting

����
1st Th Faculty Board of Education meeting
9th W Senate meeting

17th Th Faculty Board of Medicine meeting
22nd T Public holiday — Tuen Ng Festival
23rd W Faculty Board of Science meeting

����
1st Th Public holiday — Hong Kong Special Administrative Region

Establishment Day
14th W Undergraduate Examinations Board meeting
30th F Graduate Council Executive Committee meeting
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Origin
The University has its origin in three post-secondary colleges: New Asia College
(founded 1949), Chung Chi College (founded 1951), and The United College of
Hong Kong (founded 1956), which drew, in their early days, a sizeable proportion
of their teachers and some of their students from mainland China.

In 1957, these three colleges came together to form the Chinese Colleges
Joint Council with the objective of securing government recognition of their
efforts in providing higher education for the young people of Hong Kong. In
1959, Mr. John S. Fulton (later Lord Fulton of Falmer) was invited to advise on
the general lines of development for the three colleges as a whole. In 1960, the
government introduced the Post-Secondary Colleges Ordinance and Regulations,
which approved financial support to the three colleges with a view to raising
their academic standards.

In 1961, a University Preparatory Committee, chaired by Dr. the Hon. Sir
Cho-Yiu Kwan, was appointed to advise on sites and buildings, and matters
relating to the establishment of the University. A group of advisers from Britain
and the United States visited Hong Kong in the same year to advise the colleges
on the development of university level courses in arts, science, commerce, and
social science. The report of these advisers was encouraging, and in 1962 the
government appointed a commission under the chairmanship of Mr. John S. Fulton
to consider and determine whether and how a Chinese university could be created
from the three colleges.

The Report of the Fulton Commission, known as the Fulton Report and
published in April 1963, recommended the establishment of a new university.
Shortly after its publication, the Report was approved in principle by the
government. A Provisional Council was set up in June 1963, and
The Chinese University of Hong Kong Ordinance and Statutes were enacted in
September of the same year. On 17th October 1963 the University was formally
inaugurated.

The University
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The Ordinance
In November 1975, the Governor of Hong Kong, in his capacity as Chancellor of
the University, appointed an external commission to review the constitutional
arrangements governing the University and its constituent colleges. Lord Fulton
of Falmer was again invited to serve as chairman of the commission.

The second Fulton Report was submitted to the Chancellor in March 1976
and published in May. The Report recommended important changes to the
constitutional arrangements governing the University and the colleges. Under
the new arrangements proposed by the commission, the University would be
responsible for academic and development policy, financial management, the
matriculation of students, the appointment of staff, the determination of the
curriculum, the conduct of examinations, and the award of degrees. The
participation of senior academics in the governing bodies of the University would
be strengthened. In addition, the Report recommended that the University should
strive to strike a balance between ‘subject-orientated’ teaching and small group
‘student-orientated’ teaching, and that the latter should be entrusted to the colleges.
This ‘student-orientated’ teaching would be designed to build in the students
habits and frames of mind required of experts in their chosen fields and to equip
them with the necessary skills for meeting new challenges in a rapidly changing
world. A new ordinance to give effect to the recommendations in the second
Fulton Report was enacted in December 1976.

In 1986 the University received a generous donation from the Shaw
Foundation (Hong Kong ) Ltd. for the specific purpose of establishing a fourth
college, Shaw College. The Ordinance and the Statutes were further revised to
provide for its establishment, and it began admitting students in September 1988.

The Ordinance and the Statutes of the University incorporating the
amendments over the years are printed in Part 7 of this Calendar.

Academic Structure and Policy
The Chinese University of Hong Kong is a growing university offering a wide
range of full-time and part-time programmes which lead to bachelor’s degrees,
master’s degrees, and doctorates.

There are seven faculties (arts, business administration, education,
engineering, medicine, science, and social science) and 61 departments offering
53 major programmes and 37 minor programmes for full-time undergraduate
students, and two part-time undergraduate programmes for part-time students.

Postgraduate programmes including 62 doctoral programmes, 135 master’s
programmes, and 12 diploma programmes are offered by the Graduate School
through its 55 graduate divisions.

The Senate has control over instruction and research. The faculties advise
the Senate through the faculty boards on the programmes of study recommended
by the departments, who are responsible for subject-orientated teaching. The
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colleges, in turn, are responsible for student-orientated teaching and the provision
of residential accommodation. All teaching staff and full-time undergraduate
students are assigned to different constituent colleges.

Undergraduate Studies

At its inception the University’s undergraduate curriculum was based on a
combination of the credit unit system and the degree examination system. After
a comprehensive review in the mid-80s, the University decided to adopt a pure
credit-unit-based curriculum structure. From 1991–92 onwards, greater flexibility
was introduced into students’ selection of courses and pace of study.

Full-time Undergraduate Studies
The University endeavours to provide a wide variety of major and minor
programmes to meet the changing needs of society. In 2002–3 a major programme
in insurance, financial and actuarial analysis under the Faculty of Business
Administration was introduced; and two minor programmes in risk management
science and social research respectively under the Faculty of Science and the
Faculty of Social Science were launched.

Part-time Undergraduate Studies
The Part-time Degree Programmes were first launched in 1981–82 with classes
conducted in the evening. The two part-time degree programmes currently offered
are music, and primary education*.

Postgraduate Studies

Master’s programmes were first offered in 1966–67, and the number of
programmes has, in 2003–4, increased to 135. Doctoral programmes were first
introduced in 1980–81 and the number of programmes has increased to 62 in
2003–4.

Research and Development
CUHK fosters quality research over a broad front in all its seven faculties. It
offers opportunities for significant advances in human knowledge, and provides
scope for academic staff to undertake consultancy and collaborative projects
with industry. The University has also established 11 major research institutes to
provide faculty members with financial support and other facilities for research.

While encouraging both basic and applied research in all academic areas,
the University also realizes that it is important to achieve excellence and world-
wide impact. In addition to two ‘Areas of Excellence’ selected by the University
Grants Committee for financial support — Plant and Fungal Biotechnology, and

* The Part-time Degree Programme in Primary Education is being phased out.
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Chinese Medicine Research and Further Development — the University has
identified 19 Strategic Research Areas which possess world-class strengths
academically and offer unique research opportunities. These areas include
computer-assisted diagnosis, treatment and training in medicine, marine
biotechnology, proteinomic, e-commerce technologies, educational development
in Chinese societies, automation and robotics, research in nanostructured
materials, and Hong Kong culture within national, regional, and international
contexts.

Researchers at the University also contribute their expertise towards tackling
sudden and unforeseen social crises, such as the outbreak of SARS in Hong
Kong in early 2003. An interdisciplinary team was speedily formed to conduct
extensive research on the SARS virus, diagnosis, treatment, prevention, and public
health, achieving major breakthrough on all fronts.

About one quarter of the government’s annual allocation to the University
in the form of block grants goes directly or indirectly to research. The University
also relies heavily on different external funding sources to support research
activities. The Research Grants Council remains the major sponsor of research.
In the 2002–3 exercise, CUHK staff secured some HK$97 million in the form of
competitive grants. The high quality of research is also reflected in the many
papers published in international and local refereed journals.

Other major sources of funding are the Quality Education Fund, the
Innovation and Technology Fund, the Health Care and Promotion Fund, and
various private donations.

The University’s Research Committee is one of the main bodies responsible
for allocating internal funding for research. It is supported by seven subject panels,
each consisting of up to 10 experienced researchers. In addition to the allocation
of research funding, it is also charged with the responsibility of evaluating and
recommending project proposals for external grant applications. The committee
is supported by the Research and Technology Administration Office (RTAO).

The RTAO is the primary office responsible for research administration and
technology transfer. All intellectual property rights are administered through
RTAO unless and until assigned.

The recent years saw a rapid increase in technology transfer activities at the
University. More and more technologies developed by CUHK have been adopted
by industries. One such technology involves the extraction and cloning of a novel
orange fluorescent protein from a marine creature, which is an extremely useful
tool for tracking and quantifying biological entities in the fields of biochemistry,
biotechnology, molecular biology cell biology, and medical diagnosis.

As of May 2003, CUHK and its staff secured 22 US patents, one European
patent, five Chinese patents, and four Hong Kong patents, covering various fields
in biotechnology, information technology, pharmaceuticals, medical technology,
and materials science.
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Finance
Funding from the Hong Kong SAR government is the main source of income
and constitutes almost 66 per cent of the University’s revenue for capital and
recurrent expenses. At about 16 per cent of the total, tuition fee income is the
next important source of revenue. In addition, the University and its constituent
colleges have small endowment funds at their disposal and also receive financial
support from private donors for research and other designated purposes. Total
income for the year 2002–3 was HK$4.9 billion.

Negotiations between the University and the government are conducted by
the University Grants Committee. This committee advises the government on
the financial requirements of the University.

Lands and Buildings
The University campus, measuring approximately 134 hectares, is located on a
tract of land under lease from the government north of Sha Tin New Town in the
New Territories. It commands a scenic view of Tolo Harbour to the north and
Tide Cove to the east.

The campus varies in elevation from 4.4 to 140 metres above sea level and
has been carved from a rocky promontory into a number of plateaux to provide
the sites for buildings of the University and its four colleges, as well as blocks of
staff residences.

In the last three decades, some 130 buildings, large or small, have been
erected on this once barren hillside.

Buildings for central activities are located mainly at the mid-level. The
expanse of land in the valley next to the University Station of the Kowloon-
Canton Railway (East Rail) is the campus of Chung Chi College. At the highest
level are United College and New Asia College while Shaw College occupies
the northwest tip of the University campus.

Around the tree-lined University Mall and the University Square featuring
a sculpture by Ju Ming and a Roman-style forum and fountain, the following
buildings cluster: the University Administration Building; the University Library;
the Tin Ka Ping Building (mainly an extension of the library); the Institute of
Chinese Studies and the Art Museum; the Sui-Loong Pao Building (housing offices
of the Registry); the Pi Ch’iu Building (housing the Information Technology
Services Centre); the Y.C. Liang Hall (a lecture hall complex); the Sir Run Run
Shaw Hall (an auditorium and performance hall); the Lady Shaw Building (for
the science and engineering departments); the Ho Sin-Hang Engineering Building;
Academic Building No. 1 (housing the Institute of Mathematical Science); the
Science Centre Complex; the Choh-Ming Li Building for Basic Medical Sciences;
and the Mong Man Wai Building (also for the science and engineering
departments).

Other buildings around the central campus include the Benjamin Franklin
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The University Mall — eastward view

The Jockey Club Postgraduate Hall overlooking the Haddon-Cave Sports Field
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Centre and John Fulton Centre (two amenities buildings with a swimming pool
for staff and students) to the south; the Li Dak Sum Building, Fung King Hey
Building, and Leung Kau Kui Building (housing academic facilities mainly for
the arts and business administration departments) to the west; the Health Centre,
the International House in Lady Ho Tung Hall (housing the Office of Academic
Links), the Yali Guest House, the Chan Kwan-tung Inter-University Hall and the
Chiangs Building (a complex of guest house facilities) to the east. By the main
entrance on Tai Po Road stands a Transport and Security Depot whilst blocks of
staff quarters and postgraduate halls dot the hilly slopes to the north.

Descending towards the bay, one finds the Pentecostal Mission Hall Complex
(a student hostel for Chung Chi College), the Estates and Maintenance Building,
the University Sports Centre, the Kwok Sports Building, the Jockey Club
Postgraduate Hall, and on the waterfront, the Hong Kong Institute of
Biotechnology complex and the Simon F.S. Li Building (Simon F.S. Li Marine
Science Laboratory).

Flanking the road leading to the University Station are the Shanghai
Fraternity Association Research Services Centre, the Fong Shu Chuen Building
and Fong Yun Wah Hall (housing a Chinese language centre), the Ho Tim Building
(housing the Faculty of Education), Esther Lee Building (an academic building
complex for various disciplines), Lee Hysan Concert Hall (an auditorium/
performance hall), Chung Chi College Administration Building, the Hui Yeung
Shing Building (housing the University Press and several departments of the
Faculty of Arts), the Wong Foo Yuan Building, Chen Kou Bun Building, and
Sino Building (housing several departments of the Faculty of Social Science and
the School of Chinese Medicine).

The clinical departments of the Faculty of Medicine are housed in the Clinical
Sciences Building and the Postgraduate Education Centre at the Prince of Wales
Hospital, the regional hospital of Sha Tin, located about eight kilometres from
the main campus.

Residential Accommodation
The University provides several types of accommodation for staff members,
academic visitors, and students.

Staff Housing
Staff quarters are allocated by the University to appointees who are eligible for
staff housing. There are about 270 senior staff flats on campus in multi-storey
apartment buildings, some 100 flats for single teachers and other staff, and several
blocks of quarters for junior staff.

The Inter-University Hall provides fully-furnished and self-contained
quarters for academic visitors coming to the University for a period of one to two
years.
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Guest Houses
The University operates several guest houses which provide room and board
facilities for guests on short periods of stay in the University, including Yali
Guest House, University Guest Houses I and II, the Chan Kwan-tung Inter-
University Hall, and Chiangs Building, which together provide lodging for up to
180 visitors.

Student Hostels

The University and its constituent colleges operate a number of hostels for students
who wish to live on campus.

The six postgraduate halls provide over 1,000 places for graduate students.
Chung Chi College has nine hostels: Ming Hua Tang, Wen Lin Tang, Ying Lin
Tang, Hua Lien Tang, Theology Building, Madam S.H. Ho Hall, Wen Chih Tang,
Lee Shu Pui Hall, and Pentecostal Mission Hall Complex, which together provide
some 1,450 places. At New Asia College, Chih Hsing Hall, Xuesi Hall, Grace
Tien Hall, and Daisy Li Hall can accommodate 1,070 students. At United College,
Adam Schall Residence, Bethlehem Hall, and Hang Seng Hall have a combined
capacity of 770. Kuo Mou Hall and Hostel II of Shaw College provide around
1,160 places.

With the exception of the postgraduate halls which have hundreds of single
rooms, most student hostels provide shared accommodation in the form of twin-
bed rooms. There are also a small number of special rooms for married students
without children. Telephone and computer network connections are provided for
individual rooms.

The Faculty of Medicine operates the Madam S.H. Ho Hostel for medical
students at the Prince of Wales Hospital in Sha Tin, the teaching hospital of the
faculty, providing accommodation for 248 senior clinical students.

Detailed information on hostel fees is listed in Part 6 of this Calendar.
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Academic Dress

Officers

Chancellor
A black robe of silk taffeta with gold trimmings on the yoke and the front; sleeves
with two gold bands of 7.62 cm and 2.54 cm respectively, turned up to show
purple lining; black cap, trimmed and edged with gold and a gold tassel.

Pro-Chancellor
A black robe of silk taffeta with gold trimmings on the yoke and the front; sleeves
with two gold bands of 2.54 cm each, turned up to show purple lining; black cap,
edged with gold and a gold tassel.

Vice-Chancellor
A black robe of silk taffeta with gold trimmings on the yoke and the front; sleeves
with a gold band of 2.54 cm, turned up to show purple lining; black cap, with
gold edging and a gold tassel.

Pro-Vice-Chancellors
A black robe of silk taffeta with gold and purple trimmings and purple-edged
sleeves with a gold band of 2.54 cm; black cap, with gold edging and a gold
tassel.

Treasurer
A black robe edged with a gold band on facings and sleeves; black cap with a
black tassel.

Secretary, Registrar, Librarian, Bursar, and University Dean of Students
A black robe edged with purple and gold stripes on facings and sleeves; black
cap with a black tassel.

University Council
Members

A black robe with purple facings down
each side in the front and around the bell-
shaped sleeves. The purple facings are
lined and edged in gold on both sides;
black cap with a black tassel.

Honorary Fellows

A black robe with red facings down each
side in the front and around the bell-
shaped sleeves. The red facings are lined and edged in gold on both sides; black
cap with a gold tassel.

University Council
Members

Honorary Fellows
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Graduates
Doctors
Doctors (honoris causa)
A red woollen robe with gold trimmings on the front; black cap with a gold tassel;
red hood edged with gold.

Doctors of Education
A black robe with purple facings down each side in the front and around the bell-
shaped sleeves. The purple facings are edged in light blue which is the faculty
colour for education; black cap with a gold tassel; black hood lined with purple and
light blue edging.

Doctors of Medicine
A scarlet red robe with deep magenta facings down each side in the front and
around the bell-shaped sleeves; black cap with a gold tassel; scarlet red hood lined
with deep magenta.

Doctors of Music
A black robe with purple facings down each side in the front and around the bell-
shaped sleeves. The purple facings are edged in pale yellow which is the faculty
colour for arts; black cap with a gold tassel; black hood lined with purple and pale
yellow edging.

Doctors of Philosophy
A black robe with purple facings down each side in the front and around the bell-
shaped sleeves; black cap with a gold tassel; black hood lined with purple.

Doctors of Science
A scarlet red robe with purple facings down each side in the front and around the
bell-shaped sleeves; black cap with a gold tassel; scarlet red hood lined with purple.

Doctors
 of Music

Doctors
 of Science

Doctors
of Philosophy

Doctors
 (honoris causa)

Doctors
 of Education

Doctors
 of Medicine
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Masters
A black robe with black velvet trimmings on the front and the sleeves and a
Mandarin collar; purple line on upper edge of sleeve trimmings; black cap with
black tassel; hood lined and edged in faculty colour.

Faculty colour for Arts pale yellow
Business Administration grey
Education light blue
Engineering orange
Medicine deep magenta
Science mauve
Social Science sage green

Arts Business
Administration

Education

Engineering Medicine Science

Social Science
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Bachelors
A black robe with black velvet trimmings on the front and the sleeves, and a
Mandarin collar; black cap with black tassel; black hood edged in faculty colour.
For the following degrees in the Faculty of Medicine, the black hood edged in
faculty colour is bordered respectively with colour satin on each side as specified
below:

BMedSc gold satin
BNurs ivory satin
BPharm light purple satin

Education EngineeringArts Business
Administration

(BNurs) (BPharm)Medicine (BMedSc)

Social ScienceScience
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Liaison with the World of Learning
The University has, since its inception in 1963, striven to enhance the cross-
fertilization of Chinese and Western academic and cultural traditions. To this
end, the University has established and maintained over the years relationships
with a large number of institutions the world over, including universities, research
institutes, centres of learning, governmental agencies, and in particular, regional
and international associations of universities. It is also an active member of the
Association of Commonwealth Universities, the Association of Southeast Asian
Institutions of Higher Learning, the International Association of Universities,
the European Association for International Education, the US Institute of
International Education, and the Association of University Presidents of China
(AUPC). The University has also been serving as one of the secretariat offices to
AUPC since its founding in 1997. The Committee on Academic Links devises
the academic linkage policy of the University which is implemented and
coordinated by the Office of Academic Links (OAL).

OAL is responsible for the management and development of academic
linkages in support of the University’s academic priorities. Its work can be
categorized into three areas: international links, China links, and exchange
programmes for students and faculty members.

Student Exchanges

The University’s first exchange programme was launched in 1965 with the
University of California system. Since then student exchange programmes have
been established with over 100 institutions in other parts of the world. Apart
from the UC system, exchange partners include Cornell University and the
University of Pennsylvania in the USA, Waseda University and Kyushu University
in Japan, Yonsei University in Korea, and the University of British Columbia
and the University of Toronto in Canada. There are also exchange agreements
with institutions in mainland and Taiwan, Australia, Denmark, France, Germany,
Ireland, New Zealand, Singapore, Spain, Sweden, Switzerland, the Netherlands,
and the UK. The University is also a member of the International Student
Exchange Programme and the University Mobility Asia and the Pacific, and runs
a popular International Asian Studies Programme (IASP) that has already attracted
over 2,700 students from 29 countries to study at CUHK.

International Links

Work on international linkages has resulted in the setting up of joint research
projects, symposiums and conferences, and faculty exchanges.

The international character of the University has been significantly enhanced
by foreign government contributions to a number of instructional programmes.
In addition, staff exchanges and development programmes are maintained through
agreements with respective governments and exchange organizations. Visiting
lectureships have been provided by the governments of France, Germany, Italy,
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Spain, and Japan. Many graduates of the University have also obtained fellowships
for advanced studies in these and other countries.

The University has also benefited from the support of various foundations
for staff development, research, scholarships, and exchange programmes with
an international dimension. These foundations include the Yale–China
Association, the Harvard–Yenching Institute, the United Board for Christian
Higher Education in Asia, the Fulbright Program, the Japan Foundation, the Wei
Lun Endowment Fund Foundation, the Sino–British Fellowship Trust and the
Sir Edward Youde Memorial Fund Council.

The University’s constituent colleges as well as other academic units have
individually established links with universities abroad.

China Links

The University has consistently developed academic links and research
collaboration with educational and research institutions on the mainland and in
Taiwan. Both the scope and the mode of exchange activities have expanded
considerably over the years. Each year the University receives about 1,000
academic visitors from the mainland and Taiwan. At the same time, hundreds of
faculty staff of the University conduct academic visits to institutions on the
mainland and in Taiwan. Some of them also serve as honorary professors, advisers
and consultants to various mainland institutions and government agencies.

Formal exchange agreements have been concluded by the University or its
academic departments with various institutions, including the Academy of Military
Medical Sciences, the Chinese Academy of Sciences, the Chinese Academy of
Social Sciences, Chongqing University, College of  Foreign Affairs, Fourth
Military Medical University, Fudan University, Harbin University of Technology,
Lanzhou University, Nanjing University, Peking University, Shanghai Jiaotong
University, Shantou University, Sichuan University, Tianjin University, Tsinghua
University, Yunnan University, Wuhan University, Xiamen University, Xi’an
Jiaotong University, Zhejiang University, Zhongshan University, as well as the
Academia Sinica, Taiwan University, Taiwan Chiao Tung University, and Sun
Yat-sen University in Taiwan.

The University has established a number of multi-lateral, and cross-
disciplinary research centres with its partners such as the Shanghai–Hong Kong
Development Institute, the Joint Research Centre for Biomedical Engineering,
the Epithelial Cell Biology Research Centre, the Joint Laboratory for Plant
Molecular Biology and Biotechnology, the Joint Centre for Intelligence
Engineering, the Joint Laboratory for Geoinformation Science, and the Hong
Kong Base of Research, Development and Training of the National Remote
Sensing Centre of China. These centres play a very important role in promoting
high-standard scientific research and enhancing collaborative relationship among
the partners. The University, together with the Chinese Academy of Sciences,
has also solicited support from business enterprises to set up the Shanghai–Hong
Kong–Anson Research Foundation for CAS and CUHK in Molecular Biosciences.
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With support from various foundations, the University organizes conferences
related to academic development and social changes which are attended by
renowned scholars the world over.

The University is actively involved in providing training and consultancy
services to governmental agencies and the business community on the mainland.
Both regular and tailor-made courses are offered. In response to the rapid economic
growth of the mainland and the need for high calibre business executives, the
University has launched an MBA Programme in Finance in cooperation with
Tsinghua University, a Master of Professional Accountancy Programme with
the Shanghai National Accounting Institute, and a Master Programme in
Psychology, and a Master of Accountancy Programme with Peking University.

The University’s Beijing Liaison Office, located on the campus of Peking
University, provides logistics support to exchange activities conducted by
University members and helps enhance cooperation with mainland institutions.
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With the reorganization of the University following the enactment of The
Chinese University of Hong Kong Ordinance 1976, the boards of trustees of the
three original colleges, viz. Chung Chi College, New Asia College, and The
United College of Hong Kong, were reconstituted. Each college board is mainly
concerned with the management of the movable property and of certain college
buildings entrusted to it, as well as the promotion of scholastic and cultural
activities of the college.

Each college is governed by an assembly of fellows chaired by the college
head, and this assembly is responsible for making and implementing decisions
on various matters relating to the college.

In January 1986 the University received a generous donation of
HK$100 million, and subsequently an additional gift of HK$10 million, from
the Shaw Foundation (Hong Kong) Ltd. for the establishment of a fourth college
in the University. The University Council subsequently decided that the new
college be named ‘Shaw College’ and invited Sir Run Run Shaw to be its patron.
To give legal effect to such a development, ‘The Chinese University of Hong
Kong (Declaration of Shaw College) Ordinance 1986’ was enacted in July 1986.
Shaw College admitted its first students in 1988.

The Constituent Colleges
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Chung Chi College

Chung Chi College was founded in October 1951 by the representatives of
Protestant churches in Hong Kong to meet the need for a local institution of
higher learning that would be both Chinese and Christian. In 1955, it was formally
incorporated under an ordinance of the government.

The college had a very modest beginning with borrowed and rented premises,
first in the Cathedral Hall and St. Paul’s Co-educational College, then in Caine
Road and Lower Albert Road. Expansion was made possible by financial help
from church organizations in North America and Britain. Local churches, firms,

and private individuals also
gave considerable support. In
1956 the college moved to its
permanent site in the Ma Liu
Shui valley. Between 1959
and 1963 the college received
the bulk of its funds from the
government .  In 1963 the
college was incorporated as
one of the three colleges of
The Chinese University of
Hong Kong.

The college set  up a
Theology Division for the
training of Christian ministers,
and later established its own

Chaplaincy Office to promote religious activities which include Sunday worship
services, and Christian fellowship programmes.

Academic and cultural activities are regularly organized for both staff and
students of the college. They include seminars, college life luncheon talks, annual
education conferences, the Siu Lien Ling Wong Visiting Fellows Programme,
and various exchange and visitor programmes. Students are also encouraged to
take part in extracurricular activities organized by the college student union,
departmental societies, class societies, various interest groups, the non-residential
hall student society, and student hostel associations. Various new endeavours,
such as the student visitor programme, language enhancement programme,
learning arts programme, Quality Activity Award Scheme, outward bound training
programme, mentor programme, service learning programme and summer study
abroad programme, are designed to provide students with more learning
opportunities in the pursuit of a balanced education. A wide array of scholarships,
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financial aid schemes and awards are available to encourage students to excel in
their academic pursuits as well as to participate in college educational activities.

In 2002–3 Chung Chi College had a student population of 2,402, of whom
960 were male and 1,442 were female. While most of the students were born in
Hong Kong, a few of them were overseas Chinese. About one-third of the students
were Christians.

New Asia College

New Asia College was founded in 1949 by its former president, the late Dr.
Ch’ien Mu, and a small group of scholars from mainland China. Their aim was
to preserve traditional Chinese
culture and to balance it with
Western learning so that
students might understand their
cultural heritage and at the
same time be capable of coping
with the challenges of the
modern world.

The college had a humble
beginning but soon attracted
support both locally and from
overseas. Since 1954, it has
had the cooperation and
support of the Yale–China
Association which has been
active in educational develop
ment in China for many years. It has also received support from other educational
institutions and foundations, notably the Harvard–Yenching Institute, the Asia
Foundation, the Rockefeller Foundation, the British Council, the Mencius
Foundation, the Ford Foundation, and the Ming Yu Cultural Foundation. As a
grant college from 1959 to 1963, and  a constituent college of the University
thereafter, it has received generous financial support from the government.

Scholarly visits and other cultural activities are arranged throughout the
year under different programmes such as the Ch’ien Mu Lecture in History and
Culture Programme, the New Asia Ming Yu Foundation Visiting Scholars
Programme, the New Asia S.Y. Chung Visiting Fellows Programme, the New
Asia David Lam Economist Exchange Programme, and the Y.S. Hui Exchange
Programme in Fine Arts. Extracurricular activities, which form an important
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part of student life in the college, are organized by the college student union and
a host of student clubs and societies.

In 2002–3, New Asia College had a student population of 2,370, of whom
1,067 were male and 1,303 were female. Approximately 50 per cent of the student
population received scholarships, bursaries or other forms of financial assistance.

United College

The mission of the college, as
stated in the college motto,
is  ‘enlightening virtues,
r enewing  man’ .  Uni t ed
College sets out to serve the
people of Hong Kong and of
the world through integrative
education, pastoral care, as
well as moral and spiritual
enhancement of the young.

Uni ted Col lege was
founded in 1956 with the
amalgamation of five post-
secondary colleges: Canton

Overseas College, Kwang Hsia College, Wah Kiu College, Wen Hua College,
and Ping Jing College of Accountancy. The five colleges decided to pool their
resources to provide quality higher education for local students. The United
College of Hong Kong was subsequently incorporated under an ordinance of the
government in 1957 with a board of trustees as its governing body.

In 1962, the membership of the board of trustees was broadened to include
representation from the local community, and Dr. the Hon. Kenneth Ping-fan
Fung was elected chairman of the board. In July 1962, the board appointed Mr.
T.C. Cheng, then Chief Assistant Secretary for Chinese Affairs in the government,
as president of the college. Dr. Cheng assumed office in January 1963. In October
1963, United College became a constituent college of The Chinese University of
Hong Kong.

In March 1971, foundation stones were laid for the five new buildings of
the college on the University campus in Sha Tin. In December, the college moved
from Bonham Road on Hong Kong Island to its present site on the University
campus.
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Dr. the Hon. P.C. Woo succeeded Sir Kenneth as the chairman of the college
board in May 1972, a position he had to resign from in November 1983 when he
was appointed a member of the University Council. He was succeeded by Sir
Run Run Shaw as chairman. In December 1988, Dr. Woo was elected a permanent
member of the board. Sir Run Run was elected honorary chairman and permanent
member of the board in December 1991, and was succeeded by Dr. Ho Tim as
chairman. Dr. Ho Tim retired from this position in June 1995 and was also elected
permanent member of the board. The current elected chairman is Mr. Shum Choi-
sang.

An endowment fund was established in 1973 under the direction of the
board of trustees. It provides financial support to many projects and schemes
organized by the college, benefiting both students and staff members. The fund
is managed by a committee currently chaired by Dr. Thomas H.C. Cheung, vice-
chairman of the board of trustees and president of the United College Alumni
Association.

The student union of the college was first inaugurated in 1963 as a statutory
body to represent the interests of the students of the college and provide them
with various services. With financial support from the University and the
endowment fund of the college, a wide range of extracurricular activities and
intellectual exchange projects are organized every year.

The Si Yuan Amenities Centre was opened in December 2001. The centre is
equipped with bar and performance facilities for use by staff, students, and alumni
of the college and the University. Construction of the fourth student hostel, Chan
Chun Ha Hostel, is in progress and is expected to be completed in 2004.

In 2002–3, a total of 2,324 students were assigned to United College, of
whom 1,015 were male and 1,309 were female.

Shaw College

Named after its patron, Shaw College was made possible by the generosity of Sir
Run Run Shaw, who donated HK$110 million to the University for the founding
of its fourth constituent college.

An ordinance which gave legal effect to this new development in the
University was passed by the Legislative Council in July 1986, and became law
on 1st August of the same year. A Board of Trustees of Shaw College then came
into being and helped chart the course of the college’s development in
collaboration with a planning committee appointed by the University Council.
Chaired by the former vice-chancellor, Prof. Ma Lin, the planning committee
was in turn advised by Dr. Lee Quo-wei, Dr. T.K. Ann, Mr. H.J. Shen, and Mr.
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Louis Page.
The foundation

stones for the first four
b u i l d i n g s  o f  t h e
college were laid on
12th January 1987 by
Sir David Akers-Jones,
then Acting Governor
of Hong Kong, and Sir
Run Run Shaw, patron
of the college. In June
1987 the college set up
its temporary offices in
t h e  C h u n g  C h i
Teaching Block near the University KCR Station. In September 1989 the first
student hostel (which can accommodate 579 students) was completed. In October
1989, the administration building, Wen Lan Tang, and the visiting scholars units
cum staff quarters, Ya Qun Lodge, were also opened for administrative staff,
teachers, and students of the college. A lecture theatre with a seating capacity of
496 was completed towards the end of 1991. A second student hostel, with 271
places, was completed in the summer of 1992. The hostel was extended in 2000
and 316 additional places were provided upon the completion of the project in
June 2001.

On 2nd March 1990, Shaw College was officially opened by Sir David
Wilson, Governor of Hong Kong and Chancellor of the University, and the patron
of Shaw College, Sir Run Run Shaw.

Since the formal establishment of the assembly of fellows in June 1987,
numerous academic and cultural activities have been planned and organized.
They include monthly dinner lectures and visits by Sir Run Run Shaw
Distinguished Visiting Scholars.

Extracurricular activities form an important part of student life in Shaw
College. The first student union was formed in April 1990, and various activities
have been organized by different clubs and societies.

In 2002–3, Shaw College had a student population of 2,339, of whom
1,052 were male and 1,287 were female. The first batch of students graduated in
mid-June 1990, and an alumni association was formed soon afterwards.
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Tel.: 2609 7392
Fax.: 2603 7989
E-mail: clrc@cuhk.edu.hk
Website: http://www.cuhk.edu.hk/ics/clrc
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Tel.: 2609 7394
Fax.: 2603 5149
E-mail: rcc@cuhk.edu.hk
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Tel.: 2609 7399
Fax.: 2603 5110
E-mail: rct@cuhk.edu.hk
Website: http://www.cuhk.edu.hk/rct
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Tel.: 2609 8698
Fax.: 2609 7722
E-mail: rihs@arts.cuhk.edu.hk
Website: http://www.cuhk.edu.hk/arts/
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Tel: 2609 7113
Fax: 2603 5685
E-mail: yuensleung@cuhk.edu.hk
Website: http://www.cuhk.edu.hk/rih/city.html
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Tel: 2609 7534
Fax: 2609 7722
E-mail: stkwok@cuhk.edu.hk
Website: http://www.rih.arts.cuhk.edu.hk/rih/cross_cultural.html
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Tel: 2609 7720
Fax: 2609 7722
E-mail: b105685@logic.itsc.cuhk.edu.hk
Website: http://logic.itsc.cuhk.edu.hk/~b105685/home.htm
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Tel: 2609 7113
Fax: 2603 5685
E-mail: yuensleung@cuhk.edu.hk
Website: http://www.cuhk.edu.hk/rih/confucian.html
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Tel: 2609 7536
Fax: 2609 7722
E-mail: lawrence@arts.cuhk.edu.hk
Website: http://www.cuhk.edu.hk/rih/hkcs.html
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Tel: 2609 7165
Fax: 2603 5323
E-mail: twkwan@cuhk.edu.hk
Website: http://humanum.arts.cuhk.edu.hk
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Tel: 2609 7589
Fax: 2609 7722
E-mail: phenom@arts.cuhk.edu.hk
Website: http://www.cuhk.edu.hk/rih/phs/index.htm
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Tel.: 2609 7428
Fax.: 2603 5136
E-mail: apib@cuhk.edu.hk
Website: http://www.cuhk.edu.hk/apib
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Tel.: 2609 7641/7742
Fax.: 2603 5114
E-mail: adcgctr@cuhk.edu.hk
Website: http://www.baf.cuhk.edu.hk/acy
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Tel.: 2609  6009
E-mail: atc-cuhk@cuhk.edu.hk
Website: http://www.atc.cuhk.edu.hk
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Tel.: 2609 7440
Fax.: 2603 6132
Website: http://www.baf.cuhk.edu.hk/apib/research/cbs.html
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Tel.: 2609 7816
Fax.: 2603 5104/6840
E-mail: ccl@baf.msmail.cuhk.edu.hk
Website: http://htm.baf.cuhk.edu.hk
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Tel.: 2603 5119
Fax.: 2603 5136
E-mail: apib@cuhk.edu.hk
Website: http://www.baf.cuhk.edu.hk/apib/research/cfrc.html
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Tel.: 2609 8798
Fax.: 2603 7724
E-mail: chrer@cuhk.edu.hk
Website: http://htm.baf.cuhk.edu.hk/chrer.htm
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Tel.: 2609 6999
Fax.: 2603 6850
E-mail: hkier@cuhk.edu.hk
Website: http://www.fed.cuhk.edu.hk/~hkier
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Tel.: 2609 6749
Fax.: 2603 7542
E-mail: pth@fed.cuhk.edu.hk
Website: http://www.fed.cuhk.edu.hk/~pth
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Tel.: 2603 7404
Fax.: 2603  5336
E-mail: hkpisa@cuhk.edu.hk
Website: http://www.fed.cuhk.edu.hk/~hkpisa
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Tel.: 2609 6996
Fax.: 2603 6850
E-mail: leaders@fed.cuhk.edu.hk
Website: http://www.fed.cuhk.edu.hk/leaders
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Tel.: 2609 8415
Fax.: 2603 5302
E-mail: dept@cse.cuhk.edu.hk
Website: http://www.cse.cuhk.edu.hk
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Fax.: 2646 2284
E-mail: psychiatry@cuhk.edu.hk
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Tel.: 2632 2876
Fax.: 2632 2811
E-mail: cscockram@cuhk.edu.hk
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Tel.: 2635 1111
Fax.: 2145 7160
E-mail: dpib@med.cuhk.edu.hk
Website: http://dpib.med.cuhk.edu.hk
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Tel.: 2649 1747
Fax.: 2649 5514
E-mail: pharmacy@cuhk.edu.hk
Website: http://www.pharmacy.cuhk.edu.hk/
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Tel.: 2609 8274
Fax.: 2603 5558
E-mail: dept@ee.cuhk.edu.hk
Website: http://www.ee.cuhk.edu.hk
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Tel.: 2632 2804
Fax.: 2636 0008
E-mail: yickfuwong@cuhk.edu.hk
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Tel.: 2252 8754/8779
Fax.: 2606 3500
E-mail: jltang@cuhk.edu.hk

hkcochrane@cuhk.edu.hk
Website: http://www.hkcochrane.cuhk.edu.hk (in construction)
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Tel.: 2609 6231
Fax.: 2603 5520
E-mail: davidthompson@cuhk.edu.hk
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Tel.: 2632 3334
Fax.: 2649 7286
E-mail: hmli@cuhk.edu.hk
Website: http://www.acp.cuhk.edu.hk/adpc
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Tel.: 2632 3554
Fax.: 2144 7303
E-mail: hkeric@cuhk.edu.hk
Website: http://www.surgery.cuhk.edu.hk/paed/hkeric
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Tel.: 2632 5752
Fax.: 2637 3929
E-mail: hkfrdd@med.cuhk.edu.hk
Website: http://hkfrdd.med.cuhk.edu.hk
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Tel.: 2252 8833
Fax.: 2649 2447
E-mail: edithlau@cuhk.edu.hk
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Tel.: 2609 7074
Fax.: 2603 6048
E-mail: chilan@cuhk.edu.hk
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Tel.: 2609 8385
Fax.: 2603 5032
E-mail: dept@ie.cuhk.edu.hk
Website: http://www.ie.cuhk.edu.hk

&���������������44�������1���� ������&����������������������5������� ������

������+����� �������1���� ������&����������#�1��� ����������������������'���

��������������  ����������������� �����  ���������������������������'����

���������/�������'����������������������������� ������������������������2���

������������� ����� ���������������������������� ��� �������������� 

������ ������'��������������������3������������������������ �3�����������

2_res&consult.p65 2003/8/26, AM 09:42126



�������������	�����	������	
	��������
�����������
 ��$

������  ����������������#��������������������������������������� ������

����������������������������� ����������������������������3��������������������

�/������������'����������������� ���������������  �������������������� �����

����������#�1����  �������������������/��������������������������������1,+6�

1��������������������������7����������������������� ����� �������������

��  ���������������� ������� ������'���������� ���� �������  �����������

���������������������  ����������������������'����������#�1������� �����

�������������������/��������������������������� ����������������������������

�� ���������������������������������������'����������� ������������������ ��7

 ������������������������������'������ ������������������������ ��������/����

���� �#

��
���������������������	���	��

Tel.: 2609 7005/7 (Department of English),
2609 7911 (Department of Modern Languages and Intercultural Studies)
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2603 7755 (Department of Modern Languages and Intercultural Studies)

E-mail: english@cuhk.edu.hk,
ils@cuhk.edu.hk

����$�����������(��������$���������������������489��������������� ������������

����������������� ������������������������������������������������7�������

���������������������#������������������'�������������� ���������������������

������������������������������������������������������������#�����������������������

����������������� � �������'���������������������������������������/��������

 ��������������/������� ������������������������������������������������

�����������:����������������������������������������������������������������

��������������������������'��������#�������������������:��������������������

�� �������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������'����������������2����#����

�������������2����������������+����� �������&���������������+����� ������

;������$�������������1�������������,������#

%�����	���������������������	���	��

Tel.: 2632 3071
Fax.: 2606 3592
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Website: http://www.ort.cuhk.edu.hk
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Fax.: 2647 3859
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Tel.: 2632 3074
Fax.: 2647 7432
E-mail: olc@ort.cuhk.edu.hk
Website: http://www.olc-cuhk.org
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E-mail: enquiry@qualigenics.com
Website: http://www.qualigenics.com
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Tel.: 2609 6727
Fax.: 2603 5004
E-mail: clc@cuhk.edu.hk
Website: http://www.cuhk.edu.hk/clc
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Tel.: 2609 7069
Fax.: 2603 6048
E-mail: chilan@cuhk.edu.hk
Website: http://www.cuhk.edu.hk/chi
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Tel.: 2609 7005/7007
Fax.: 2603 5270
E-mail: english@cuhk.edu.hk
Website: http://www.cuhk.edu.hk/eng
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Tel.: 2609 7615
Fax.: 2603 5755
E-mail: finearts@cuhk.edu.hk
Website: http://www.arts.cuhk.edu.hk/~fadept
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Tel.: 2609 7117
Fax.: 2603 5685
E-mail: history@cuhk.edu.hk
Website: http://www.cuhk.edu.hk/his
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Tel.: 2609 6563
Fax.: 2603 5118
E-mail: japanese-studies@cuhk.edu.hk
Website: http://www.cuhk.edu.hk/jas/home.htm
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Tel.: 2609 7911
Fax.: 2603 7755
E-mail: ils@cuhk.edu.hk
Website: http://www.cuhk.edu.hk/ils
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Tel.: 2609 6510
Fax.: 2603 5273
E-mail: music@cuhk.edu.hk
Website: http://www.cuhk.edu.hk/mus/dept.html
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Tel.: 2609 7136
Fax.: 2603  5323
E-mail: philosophy@cuhk.edu.hk
Website: http://phil.arts.cuhk.edu.hk

���������	
��	7�������������	��������

��������������������	����������

����������������	��	��� ��	��������+��	����	����	�����	�����������	����	����

�	�����������������	���������
���������'�����
�������������������
������

�����������	����	�����	���	��
�
�����������'��������������������������/ ��	���

dept_profile_arts.p65 2003/8/26, AM 09:45161



��% 
���	�	�	����������	
������	���	
���������	��	������

����������������������������������������
�������
��4���
������!������
9

+��	�������������������	���
���������������	������������������������
�������9

����������������������������������������������	���������������	���������	��	����

������������������������������������������	��������������������	�������������	���

��	�������������	����'�����������������	������(����)�����	��������	
��	�����

����������
����	�������������������
���� �	� 	���
���� ������� �	�� �	���

�������
��	�

�����	
��	���&������

Tel.: 2609 6477
Fax.: 2603  5280
E-mail: religion@cuhk.edu.hk
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Tel.: 2609 7700
Fax.: 2603 7843
E-mail: tra@cuhk.edu.hk
Website: http//www.cuhk.edu.hk/tra
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English Language Teaching Unit

Tel: 2609 7465
Fax: 2603 5157
E-mail: eltu@cuhk.edu.hk
Website: http://www.cuhk.edu.hk/eltu

The English Language Teaching Unit (ELTU) aims to equip CUHK graduates
with a powerful command of English, so that they can benefit fully from their
studies and compete successfully in the employment and higher education markets.
ELTU is keenly aware of the increasing importance of global English and the
impact of globalization on language use. The unit is also sensitive to students’
need to prepare for the new Common English Proficiency Assessment (CEPA).
It provides a range of courses which aim to develop students’ competence in
English in appropriate academic and professional contexts.

With a teaching staff of about 30, ELTU enjoys a wealth of expertise in
language education, especially in teaching adult Chinese learners. The teaching
team’s strength is further enhanced by a good balance of native and non-native
speakers, and by the staff’s experience of living and working in bilingual contexts
around the world.
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Tel.: 2609 7838
Fax.: 2603 5114
E-mail: schoolacy@cuhk.edu.hk
Website: http://www.baf.cuhk.edu.hk/acy
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Tel.: 2609 7813
Fax.: 2603 5104/6840
E-mail: dse@cuhk.edu.hk
Website: http://www.cuhk.edu.hk/dse

��������������		������������������������	���������������������������������

�����������������+���"����������"�����������$���	����������,��$��������

������������*��"���������������	������������������������������-����������

������������*������������	���������������������������������������������

���������������������������������������$������������������������������

��������	�������������������������������������������	���������������

�������������	��������������������������������������������������������

����������������������������������������������.������		���"���������

�		���������	���������	�����������

�����������
�������	�

Tel.: 2609 7805
Fax.: 2603 6586
E-mail: finance@baf.msmail.cuhk.edu.hk
Website: http://www.cuhk.edu.hk/fin
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Tel.: 2609 8590
Fax.: 2603 7724
E-mail: htm@cuhk.edu.hk
Website: http://htm.baf.cuhk.edu.hk
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Tel.: 2609 7898
Fax.: 2603 5104/6840
E-mail: mgt@cuhk.edu.hk
Website: http://www.cuhk.edu.hk/mgt
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Tel.: 2609 7809
Fax.: 2603 5473
E-mail: mkt@cuhk.edu.hk
Website: http://www.cuhk.edu.hk/mkt
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Tel.: 2609 6905
Fax.: 2603 6724
E-mail: cri@fed.cuhk.edu.hk
Website: http://www.fed.cuhk.edu.hk/cri
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Tel.: 2609 6953
Fax.: 2603 6761
E-mail: eapdept@cuhk.edu.hk
Website: http://www.fed.cuhk.edu.hk/eap
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Tel.: 2609 6904
Fax.: 2603 6921
E-mail: edpsy@fed.cuhk.edu.hk
Website: http://www.fed.cuhk.edu.hk/eps
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Tel.: 2609 6089
Fax.: 2603 5781
E-mail: b733775@mailserv.cuhk.edu.hk
Website: http://www.cuhk.edu.hk/spe
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Tel.: 2609 8337
Fax.: 2603 6002
E-mail: dept@acae.cuhk.edu.hk
Website: http://www.acae.cuhk.edu.hk
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Tel.: 2609 8440
Fax.: 2603 5302
E-mail: dept@cse.cuhk.edu.hk
Website: http://www.cse.cuhk.edu.hk
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Tel.: 2609 8274/8249
Fax.: 2603 5558
E-mail: dept@ee.cuhk.edu.hk
Website: http://www.ee.cuhk.edu.hk
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Tel.: 2609 8385
Fax.: 2603 5032
E-mail: dept@ie.cuhk.edu.hk
Website: http://www.ie.cuhk.edu.hk
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Tel.: 2609 8215/8313
Fax.: 2603 5505
E-mail: dept@se.cuhk.edu.hk
Website: http://www.se.cuhk.edu.hk
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Tel.: 2632 2735
Fax.: 2637 2422
E-mail: ansoffice@cuhk.edu.hk
Website: http://www.aic.cuhk.edu.hk
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Tel.: 2632 3337
Fax.: 2637 6274
E-mail: hkng@cuhk.edu.hk
Website: http://www.acp.cuhk.edu.hk
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Tel.: 2609 6853
Fax.: 2603 5031
E-mail: anatomy@cuhk.edu.hk
Website: http://www.ana.cuhk.edu.hk
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Tel.: 2609 6875
Fax.: 2603 5123
E-mail: biochemistry@cuhk.edu.hk
Website: http://www.bch.cuhk.edu.hk
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Tel.: 2632 3338
Fax.: 2636 5090
E-mail: waikeilam@cuhk.edu.hk
Website: http://www.cpy.cuhk.edu.hk
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Tel.: 2632 2119/2166
Fax.: 2649 7426/2648 7097
E-mail: clo@cuhk.edu.hk
Website: http://www.clo.cuhk.edu.hk
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Tel.: 2252 8786
Fax.: 2606 3500
E-mail: cfm@cuhk.edu.hk
Website: http://www.cuhk.edu.hk/med/cmd/index.html
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Tel.: 2632 1035
Fax.: 2648 7269
E-mail: radiology@med.cuhk.edu.hk
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Tel.: 2632  3127
Fax.: 2645 1699
E-mail: suzanne-ng@cuhk.edu.hk
Website: http://www.cuhk.edu.hk/med/mect/index.htm
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Tel.: 2632 3333
Fax.: 2647 3227
E-mail: microbiology@cuhk.edu.hk
Website: http://www.cuhk.edu.hk/med/mic
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Tel.: 2609 6224 (Undergraduate Programmes)
2609 8173 (Postgraduate Programmes)

Fax.: 2603 5269
E-mail: nursing@cuhk.edu.hk
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Tel.: 2632 2810
Fax.: 2636 0008
E-mail: tonychung@cuhk.edu.hk
Website: http://www.obg.cuhk.edu.hk
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Tel.: 2762 3124
Fax.: 2715 9490
E-mail: alicechoy@cuhk.edu.hk
Website: http://www.ovs.cuhk.edu.hk
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Tel.: 2632 2515
Fax.: 2637 7889
E-mail: oliviaho@cuhk.edu.hk
Website: http://www.ort.cuhk.edu.hk
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Tel.: 2632 2850
Fax.: 2636 0020
E-mail: paediatrics@cuhk.edu.hk
Website: http://www.pae.cuhk.edu.hk
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Tel.: 2609 6820
Fax.: 2603 5139
E-mail: pharmacology@cuhk.edu.hk
Website: http://www.pharmacology.cuhk.edu.hk
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Tel.: 2609 6860
Fax.: 2603 5295
E-mail: pharmacy@cuhk.edu.hk
Website: http://www.pharmacy.cuhk.edu.hk
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Tel.: 2609 6882/6818
Fax.: 2603 5022
E-mail: physiology@cuhk.edu.hk
Website: http://www.psi.cuhk.edu.hk
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Tel.: 2632 3637
Fax.: 2637 7884
E-mail: psychiatry@cuhk.edu.hk
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Tel.: 2252 8786
Fax.: 2606 3500
E-mail: sph@med.cuhk.edu.hk
Website: http://www.cuhk.edu.hk/med/sph
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Tel.: 2632 2789/2617
Fax.: 2637 7974
E-mail: surgery@cuhk.edu.hk
Website: http://www.surgery.cuhk.edu.hk
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Tel.: 2609 6359
Fax.: 2603 7246
E-mail: biochemistry@cuhk.edu.hk
Website: http://www.bch.cuhk.edu.hk

���������	
��	������������������������������	��������

������������	��	��

��	������������
�����
�������������	������
�������������������������������


�����������������������	����	��������
��	���������������������������������	
��	

	���������	��
���������������
�����	����	��������������	����	��
����������

������
��	��������������	��	����������������������
��	���������������
��������

���	���������������������������������	���������	�������������	����������

��
�������
������������
�	�������������
���������
�	���������

�����������

��������	�������������
��������
������	�����������������
��	�������������	
��	

���������������	������	��������

����������	����
��	���������	��������������

������
��	���

������	�
�����������

Tel: 2609 6348
Fax: 2603 5646
E-mail: bio@cuhk.edu.hk
Website: http://www.bio.cuhk.edu.hk
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Tel.: 2609 6344
Fax.: 2603 5057
E-mail: chemistry@cuhk.edu.hk
Website: http://www.chem.cuhk.edu.hk
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Tel.: 2609 6360
Fax.: 2603 7203
E-mail: scm@cuhk.edu.hk
Website: http://www.cuhk.edu.hk/scm
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Tel.: 2609 7729
Fax.: 2603 5154
E-mail: dept@math.cuhk.edu.hk
Website: http://www.math.cuhk.edu.hk
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Tel.: 2609 6339
Fax.: 2603 5204
E-mail: physics@cuhk.edu.hk
Website: http://www.phy.cuhk.edu.hk
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Tel.: 2609 7930
Fax.: 2603 5188
E-mail: statdept@cuhk.edu.hk
Website: http://www.sta.cuhk.edu.hk
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Tel.: 2609 7670/7677
Fax.: 2603 5218
E-mail: anthropology@cuhk.edu.hk

genderstudies@cuhk.edu.hk
Website: http://www.cuhk.edu.hk/ant

http://www.cuhk.edu.hk/ant/gender
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Tel.: 2609 6517
Fax.: 2603 5267
E-mail: architecture@cuhk.edu.hk
Website: http://www.arch.cuhk.edu.hk
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Tel.: 2609 8190
Fax.: 2603 5805
E-mail: economics@cuhk.edu.hk
Website: http://www.cuhk.edu.hk/eco
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Tel.: 2609 6529
Fax.: 2603 5006
E-mail: geography@cuhk.edu.hk
Website: http://www.grm.cuhk.edu.hk
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Tel.: 2609 7530
Fax.: 2603 5229
E-mail: gpadept@cuhk.edu.hk
Website: http://www.cuhk.edu.hk/gpa
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Tel.: 2609 7680
Fax.: 2603 5007
E-mail: com@cuhk.edu.hk
Website: http://www.jlm.cuhk.edu.hk
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Tel.: 2609 6578
Fax.: 2603 5019
E-mail: info@psy.cuhk.edu.hk
Website: http://www.psy.cuhk.edu.hk
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Tel.: 2609 7507
Fax.: 2603 5018
E-mail: socialwork@cuhk.edu.hk
Website: http://www.cuhk.edu.hk/swk
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Tel.: 2609 6604/6606
Fax.: 2603 5213
E-mail: sociology@cuhk.edu.hk
Website: http://www.cuhk.edu.hk/soc
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ACC 1410 Values and Cultural Plurality
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���� �������	
���

CHI 0480/0490 Independent Research I/II
CHI 1901 Professional Putonghua for Chinese Language and Literature
CHI 1910 Syntax for Practical Use
CHI 1920 Introduction to Literature
CHI 1930 Introduction to Classical Texts
CHI 1940 Writing
CHI 1951 Research Methods and Thesis Writing
CHI 2911 Introduction to Chinese Etymology
CHI 2930 Selected Readings in Classical Chinese Poetry and Writing

Practice
CHI 2951 Selected Topics in the History of Chinese Literature
CHI 2971 Introduction to Chinese Phonology
CHI 3730 Chinese Bibliography
CHI 3740 Chinese Rhetoric
CHI 3750 General Linguistics
CHI 3760 Applied Linguistics
CHI 3770 Ci in the Tang and the Five Dynasties
CHI 3780 Ci in the Song Dynasty
CHI 3790 Selected Works of Qu
CHI 3800 Selected Prose Works Through All Ages
CHI 3810 Classical Chinese Fiction (Short Stories)
CHI 3820 Classical Chinese Fiction (Novel)
CHI 3830 Lun Yu
CHI 3840 Meng Zi
CHI 3850 Shi Ji
CHI 3860 Han Shu
CHI 3870 Modern Chinese Prose
CHI 3880 Modern Chinese Fiction
CHI 3890 Modern Chinese Drama
CHI 3900 Modern Chinese Poetry
CHI 3910 Creative Writing
CHI 3920 Study of Cantonese and Its Application
CHI 4411 Meandering in Hong Kong Literature
CHI 4511 Reading of Classics in Language and Linguistics: Guangyun
CHI 4521 Reading of Classics in Language and Linguistics: Shuowen Jiezi
CHI 4531 Contemporary Phonology: Theory and Application
CHI 4541 Introduction to Hong Kong Literature
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CHI 4551 Special Topics on Hong Kong Literature
CHI 4561 Special Topics in Language Teaching in Hong Kong
CHI 4571 Writing in Classical Chinese
CHI 4581 Special Topics on Cantonese Study
CHI 4591 Tourism Literature
CHI 4620 Chinese Semasiology
CHI 4630 Chinese Grammar
CHI 4640 Chinese Paleography and the Study of Ancient Texts
CHI 4650 Dialectology
CHI 4660 Selected Topics in Linguistics
CHI 4670 Special Topics in Methodology
CHI 4680 Shi Jing
CHI 4690 Chu Ci
CHI 4770 Wenxin Diaolong
CHI 4790 Tao Qian’s Poems
CHI 4800 Li Bai’s Poems
CHI 4810 Du Fu’s Poems
CHI 4820 Han Yu’s Prose
CHI 4830 Liu Zongyuan’s Prose
CHI 4840 Su Shi’s and Xin Qi-ji’s Ci
CHI 4850 Zhou Bangyan’s and Jiang Kui’s Ci
CHI 4860 Chinese Classical Drama
CHI 4870 Literary Criticism
CHI 4880 Modern Chinese Literature
CHI 4890 Selected Topics in Chinese Classical Literature
CHI 4910 Zuo Zhuan
CHI 4920 Zhuang Zi
CHI 4930 Xun Zi
CHI 4940 Han Fei Zi
CHI 4960 Selected Topics on Classical Texts
CHI 4970 Study of Modern Chinese Writers
CHI 4980 Selected Topics in Modern Chinese Literature
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BCJ 1201 Chinese Classics Related to Medicine
CHI 1410 Chinese for Faculty of Medicine
CHI 1420 Chinese for Faculty of Science
CHI 1509 Chinese for Communication
CHI 1510 Business Chinese
CHI 1520 Chinese for Executives
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CHI 1530 Oral Communication Skills
CHI 1550 Grammar Analysis and Writing
CHI 1582 Business Writing of China and Hong Kong
CHI 1583 Oral Communication and Interpretation for China and Hong

Kong
CHI 1584 Writing and Translation for Executive Chinese
CHI 1585 Speech and Negotiation
CHI 1586 Creative Writing in Chinese
CHI 1630 Chinese for Faculties of Arts and Education
CHI 1660 Chinese for Faculty of Business Administration

"������
���������������������������

���� �������	
���

ENG 1310 Communications for English Majors I
ENG 1320 Communications for English Majors II
ENG 1330 Communications for English Majors III
ENG 1340 Research and Oral Reporting
ENG 1500 Aspects of English Language Study
ENG 1510 English Phonetics and Phonology
ENG 1520 Grammatical Structure of English
ENG 1610 Introduction to Literature
ENG 1620 Literature and Ideas I: From the Classical World to the

Renaissance
ENG 1630 Literature and Ideas II: From the Enlightenment to Modernism
ENG 1640 Introduction to World Literatures in English
ENG 1650 From the Renaissance to the Enlightenment
ENG 2300 Drama: From the Jacobean Period to the Restoration
ENG 2310 Drama: From Ibsen to the Present
ENG 2320 Eighteenth- and Nineteenth-Century Fiction
ENG 2330 Twentieth-Century Fiction
ENG 2340 Poetry: From the Renaissance to the Augustan Age
ENG 2350 Poetry: From the Romantics to the Modernists
ENG 2360 Children’s Literature
ENG 2370 From Romanticism to Modernism
ENG 2500 Shakespeare
ENG 2600 World Englishes and Their Cultures
ENG 2820 Pragmatics and Semantics
ENG 2840 Lexical Studies in English
ENG 2850 Phonological Studies in English
ENG 2860 Advanced Grammatical Studies in English
ENG 2910 Literature Seminar (Special English Stream)
ENG 2920 Applied English Linguistics Seminar  (Special English Stream)
ENG 2930 Intercultural Communication  (Special English Stream)
ENG 2940 Introduction to the Theatre (Special English Stream)
ENG 3000 Issues in Comparative Literature
ENG 3100 Major Author(s)
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ENG 3110 Romanticism
ENG 3120 Modernism
ENG 3130 Issues in Literary Criticism
ENG 3140 Topics in East/West Comparative Literature
ENG 3150 Literary Stylistics
ENG 3160 Major Concepts in American Literature
ENG 3170 Major Concepts in European Literature
ENG 3180 Major Concepts in World Literature
ENG 3190 Literature and Culture
ENG 3200 Literature and Art
ENG 3210 Literature and Religion
ENG 3220 Literature and Film
ENG 3230 Gender and Literature
ENG 3240 Special Topics in Literature
ENG 3250 Other Literatures in English
ENG 3260 Creative Writing
ENG 3270 Literature of War and Peace
ENG 3280 Writing a Life Between Languages
ENG 3290 Reading and Writing Short Stories
ENG 3600 Contrastive Linguistics
ENG 3610 Psycholinguistics
ENG 3620 Acquisition of English as a Second Language
ENG 3630 Sociolinguistics: Languages, Culture and Society
ENG 3640 English Language Teaching and Learning
ENG 3650 Special Topics in Applied Linguistics
ENG 3660 Special Topics in English Linguistics
ENG 3670 Discourse Analysis
ENG 3680 History of the English Language
ENG 3690 Gender and Language
ENG 3700 Independent Research Essay
ENG 3710 Communication Across Cultures
ENG 3720 Pedagogical Grammar
ENG 3730 Communication in Second Language Classrooms
ENG 3810 Fieldwork (Special English Stream)
ENG 3820 Research Essay (Special English Stream)
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ELT 1106 Grammar for University Studies
ELT 1107 English Improvement Strategies for Listening and Speaking
ELT 1108 English Improvement Strategies for Reading and Writing
ELT 1109 English Improvement Strategies for Vocabulary Expansion

"�����������%����������������"%���������
ELT 1100 English Enhancement for Business Studies
ELT 1110 Communication for Business Studies
ELT 1111 Technical Communications
ELT 2408 Bilingual Historians: English Writing
ELT 2410 English Writing for Architectural Studies
ELT 2418 Advanced Critical English Literacy for Historians
ELT 3110 Business Communication (for BBA and PAC only)
ELT 3112 Business Communication

%&����
�����������
ELT 2110 Listening and Speaking Enhancement for ELT I
ELT 2111 Listening and Speaking Enhancement for ELT II
ELT 2120 Reading and Writing Enhancement for ELT I
ELT 2121 Reading and Writing Enhancement for ELT II
ELT 2201 Listening and Response
ELT 2402 Introduction to Academic Writing
ELT 2500 Improving Pronunciation
ELT 2501 Effective Oral Communication
ELT 3508 Public Speaking

'��������������
ELT 2000 English for Career Preparation
ELT 2390 Language Through Literature: Stories from America
ELT 2391 Language Through Literature: Stories from Britain
ELT 2392 Language Through Literature: Stories from the World
ELT 2399 Language Through Literature: English from Drama
ELT 3102 English Through Nature and the Environment
ELT 3103 English Through Current Affairs and Issues
ELT 3104 English Through Film
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EUR  1100 Introduction to the European Union
EUR  1110 Images of Europe in Literature and Film
EUR  2100 Introduction to Contemporary European Societies
EUR  2110 Major Issues in Contemporary Europe
EUR  3100 Europe and China
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ANT 2510 Culture and Business
ECO 3210 Western Economic History
ENG 2310 Drama: From Ibsen to the Present
ENG 3170 Major Concepts in European Literature
GER 2130 Culture and Society: The German Experience from a Cross-

cultural Perspective
GPA 2345 International Politics
GPA 3070 Political Philosophy
HIS 1104 Tradition and Transformation in Western History
HIS 3252 History of Modern Germany
HIS 3254 Modernization and Revolution in Russia
HIS 3258 Ancient and Medieval Western History
HIS 3259 Western Historiographical Tradition
HIS 3260 Europe 1500-1800: Religions/Cultures/Societies
HIS 3262 Modern European Intellectual History: Ideas and Society
HIS 3302 Comparative Greek and Chinese Mythology
HIS 3316 History of Western Political Culture
HIS 3504 Topic Studies in Modern World History
ITA 2130 Society and Culture in Contemporary Italy
PHI 2040 History of Western Philosophy I
PHI 2050 History of Western Philosophy II
PHI 3313 Aesthetics
PHI 3373 Philosophy of Love
PHI 3592 Special Topics: Western Philosophy
PHI 3653 Special Topics: Contemporary Philosophy
PHI 4232 Modern Western Philosophers: Kant
PHI 4262 Contemporary Western Philosophers: Existentialism
PHI 4272 Contemporary Western Philosophers: Phenomenology
PHI 4292 Contemporary Western Philosophers: Contemporary

Anglo-American Philosophy
PHI 4512 Nietzsche
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FAA 1100 Drawing Fundamentals
FAA 1110 Principles of Chinese Calligraphy
FAA 1120 Oil Painting Fundamentals
FAA 1130 Principles of Chinese Painting
FAA 1500 What Do We See? — An Introduction to Art
FAA 1600 Artistic Traditions in China
FAA 1700 Artistic Traditions in the West
FAA 4000/4010 Graduation Workshop
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FAA 4500/4510 Graduation Thesis
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FAA 2610 Figure Drawing
FAA 2620 Experimental Drawing
FAA 2630 Creative Watercolour Painting
FAA 2640 Design Fundamentals
FAA 2650 Basic Photography
FAA 2660 Intaglio and Relief Printmaking
FAA 2670 3-Dimensional Design Fundamentals
FAA 2680 Mixed Media
FAA 2690 Basic Ceramics
FAA 2810 Running and Cursive Scripts
FAA 2820 Clerical and Regular Scripts
FAA 2830 Seal Script and Seal Carving
FAA 2840 Basics of Chinese Landscape Painting
FAA 2850 Basics of Chinese Bird-and-Flower Painting
FAA 2860 Basics of Chinese Figure Painting
FAA 2870 Introduction to Modern Chinese Painting
FAA 3110 Chinese Calligraphy in Focus
FAA 3510 Screen and Lithographic Printmaking
FAA 3520 Intermediate Western Painting
FAA 3530 Creative Space and Installations
FAA 3540 Sculpting with Clay
FAA 3550 Sculpture — Form and Material
FAA 3560 Intermediate Photography
FAA 3570 Introduction to Digital Video Production
FAA 3580 2-Dimensional Digital Art Workshop
FAA 3590 Advanced 3-Dimensional Art Workshop
FAA 3610 Intermediate Chinese Landscape Painting
FAA 3620 Intermediate Chinese Bird-and-Flower Painting
FAA 3630 Intermediate Chinese Figure Painting
FAA 3640 Intermediate Modern Chinese Painting
FAA 4110 Advanced Painting Workshop
FAA 4120 Contemporary Painting Studio
FAA 4210 Advanced Chinese Painting Workshop
FAA 4220 Advanced Chinese Calligraphy Workshop
FAA 4120 Contemporary Painting Studio
FAA 4210 Advanced Chinese Painting Workshop
FAA 4220 Advanced Chinese Calligraphy Workshop

	
�� ����
!�	�����������������
FAA 3700 Art under Imperial Patronage: Chinese Court Painting
FAA 3710 Tradition and Transformation: Chinese Literati Painting
FAA 3720 Groundwork in Field Archaeology
FAA 3730 Archaeology in Hong Kong and Macau
FAA 3760 Religious Art in East Asia: India–South Asia–China–Korea–

Japan
FAA 3780 Classical Traditions of Chinese Calligraphy
FAA 3790 Art of the Elite: Calligraphy from Song to Qing
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FAA 3840 Western Modern Art: Modernism and the Quest for Utopia
FAA 3850 Modern Challenges: Chinese Painting of the Twentieth Century
FAA 3860 Contemporary Western Art: Artistic Strategies in a Postmodern

Era
FAA 3870 Journey Through Art
FAA 3880 Enlightenment, Revolution and Modernity: European Art from

1750 to 1860
FAA 3890 A Tale of Three Cities: The Art of Florence, Venice and Rome

During the Italian Renaissance
FAA 3900 When East Meets West: Art in Hong Kong
FAA 3920 Jades for Life and Death
FAA 3930 China’s China: Major Wares of the Centuries
FAA 3940 Auspicious Metal: The Ritual Bronzes of Ancient China
FAA 3950 Special Topics in Chinese Art History
FAA 3960 Jingdezhen and Beyond: History of Later Chinese Ceramics
FAA 3970 Between the Great Wars: Modern Arts in Europe and America
FAA 3980 Japanese Arts of the Edo Period (1603–1868)
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FRE 1110 French Language: Beginners I
FRE 1160 Sounds of French
FRE 1210 French Language: Beginners II
FRE 1310 Summer Intensive French: Beginners Level
FRE 2110 French Language: Intermediate I
FRE 2210 French Language: Intermediate II
FRE 2310 Summer Intensive French: Intermediate Level
FRE 3110 French Language: Advanced I
FRE 3140 Business French I
FRE 3210 French Language: Advanced II
FRE 3240 Business French II
FRE 3310 Summer Intensive French: Advanced Level
FRE 3420 Reading Methodology
FRE 3440 French Conversation I
FRE 3450 French Conversation II
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FRE 1450 Made in France
FRE 1460 French Literature Appreciation
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GER 1110 German Language: Beginners I
GER 1120 Business German Right from the Start I
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GER 1210 German Language: Beginners II
GER 1220 Business German Right from the Start II
GER 1310 Summer Intensive German: Beginners Level
GER 2110 German Language: Intermediate I
GER 2130 Culture and Society: The German Experience from a Cross-

cultural Perspective
GER 2210 German Language: Intermediate II
GER 2230 German Literature Appreciation
GER 2310 Summer Intensive German: Intermediate Level
GER 3110 German Language: Advanced I
GER 3120 German Reading Skills
GER 3210 German Language: Advanced II
GER 3220 German Conversation
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CHI 1640 Bilingual Historians: Chinese Writing
ELT 2408 Bilingual Historians: English Writing
ELT 2418 Advanced Critical English Literacy for Historians
HIS 1103 Tradition and Transformation in Chinese History
HIS 1104 Tradition and Transformation in Western History
HIS 1105 History and the Historian (Introductory)
HIS 1106 History and the Historian (Advanced)
HIS 2101 The Bilingual Historian I
HIS 2102 The Bilingual Historian II
HIS 2403 Advanced Critical Literacy for Historians (English)
HIS 3201 State and Society in Ancient China
HIS 3202 Society and Bureaucracy in Imperial China (to A.D. 600)
HIS 3203 Society and Bureaucracy in Imperial China (A.D. 600–1300)
HIS 3204 Transformations in Tang–Song China
HIS 3205 Intellectual History of Late Imperial China
HIS 3206 History of Ming China
HIS 3207 Reform and Modernization in Modern China
HIS 3208 Social and Cultural History of Modern China
HIS 3209 Revolution and Modernization in Twentieth-century China
HIS 3210 China Today
HIS 3211 Chinese Historiographical Tradition
HIS 3213 History of Hong Kong
HIS 3250 Modern Japanese History
HIS 3251 History of Modern Southeast Asia
HIS 3252 History of Modern Germany
HIS 3253 History of Modern Britain
HIS 3254 Modernization and Revolution in Russia
HIS 3255 Explorations in Russian and Soviet History
HIS 3256 Explorations in Early American History
HIS 3257 Explorations in Modern American History
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HIS 3258 Ancient and Medieval Western History
HIS 3259 Western Historiographical Tradition
HIS 3260 Europe 1500–1800: Religions/Cultures/Societies
HIS 3261 Explorations in Early Modern European History
HIS 3262 Modern European Intellectual History: Ideas and Society
HIS 3263 Political Disintegration and Social Integration: China from A.D.

220 to 581
HIS 3301 Cross-cultural Studies: Ideas and Society
HIS 3302 Comparative Greek and Chinese Mythology
HIS 3303 Comparative Legal Traditions: China and the West
HIS 3304 Comparative Strategic Cultures: China and the West
HIS 3305 Capitalism and Economy: China and Western Europe
HIS 3306 Revolutions: East and West
HIS 3307 Comparative Urban Cultures and Environment
HIS 3308 Chinese–Christian Encounter in History
HIS 3309 Cultural Migration and Modernization
HIS 3310 Regional Cultures in Han China
HIS 3311 Chinese Diaspora
HIS 3312 War and Peace in Traditional China
HIS 3313 Sino–Foreign Relations in Last Two Hundred Years
HIS 3314 Ethnicity in China’s Foreign Relations
HIS 3315 Ethnicity and Culture in Modern South China
HIS 3316 History of Western Political Culture
HIS 3317 History of Food and Food Cultures
HIS 3401 Historical Preservation
HIS 3402 Historical Literature and Documents
HIS 3403 Gender and History
HIS 3404 Hong Kong Enterprises and Entrepreneurs
HIS 3405 Legal Developments in Hong Kong and China, 1800 to Present
HIS 3406 Early English Constitutional History
HIS 3407 Environmental History
HIS 3408 Hakka, Dialect Groups and Hong Kong
HIS 3409 Family and Community Rites in Chinese Society
HIS 3410 Daily Life in Han China
HIS 3411 Women, Family and Community in Western History
HIS 3418 Environment, History, and Culture
HIS 3419 Chinese Economic Development in Historical Perspective
HIS 3420 Introduction to Qualitative and Quantitative Methods in Public History
HIS 3421 Iconographies, Unearthed Documents and Qin–Han History
HIS 3501 Topic Studies in Traditional Chinese History
HIS 3502 Topic Studies in Modern Chinese History
HIS 3503 Topic Studies in Pre-modern World History
HIS 3504 Topic Studies in Modern World History
HIS 3505 Topic Studies in Hong Kong History
HIS 3506 Topic Studies in Comparative History
HIS 3507 Topic Studies in Public History
HIS 3508 Topic Studies in Chinese History
HIS 3509 Topic Studies in World History
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HIS 3510 Topic Studies in Cultural History
HIS 3511 Topic Studies in Asian History
HIS 3601 Graduation Thesis Guidance
HIS 3602 Graduation Thesis
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ITA 1110 Italian Language: Beginners I
ITA 1210 Italian Language: Beginners II
ITA 1310 Summer Intensive Italian: Beginners Level
ITA 2110 Italian Language: Intermediate I
ITA 2210 Italian Language: Intermediate II
ITA 2310 Summer Intensive Italian: Intermediate Level
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ITA 2130 Society and Culture in Contemporary Italy
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JAS 0330/0340 Studies in Modern Japan I/II (STOT)
JAS 1010/1020 Introduction to Japanese Studies I/II
JAS 1030/1040 Comprehensive Japanese I/II
JAS 1050 Practical Japanese I
JAS 1051 Practical Japanese (Foundation 1)
JAS 1052 Practical Japanese (Foundation 2)
JAS 1053 Practical Japanese (Foundation 3)
JAS 1054 Practical Japanese (Foundation 4)
JAS 1060 Practical Japanese II
JAS 1100 Introduction to Japanese Culture and Society
JAS 1110 Japanese Popular Culture
JAS 1120 Decoding Japanese Communication: Perspectives of the

Language and Culture in Japan
JAS 1130 Chinese–Japanese–Korean Movies: Appreciation and

Comparison
JAS 1140 Understanding Japanese Culture and Society Through Movies
JAS 1450 New Practical Japanese I
JAS 1460 New Practical Japanese II
JAS 2050 Practical Japanese III
JAS 2056 Summer Intensive Japanese: Intermediate Level
JAS 2060 Practical Japanese IV
JAS 2450 New Practical Japanese III
JAS 2456 New Summer Intensive Japanese: Intermediate Level
JAS 2460 New Practical Japanese IV
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JAS 3070 Business Japanese I
JAS 3110 Japanese Cultural History
JAS 3120 Japanese Traditional Culture and Modern Society
JAS 3170 Business Japanese II
JAS 3210 History of Economic Development of Japan
JAS 3220 Introduction to Japanese Economy
JAS 3310 Japanese Reading
JAS 3320 Spoken Japanese
JAS 3330 Japanese Composition
JAS 3350 Japanese–Chinese Translation
JAS 3360 Chinese–Japanese Translation
JAS 3370 Japanese–English Translation
JAS 3380 English–Japanese Translation
JAS 3390 Japanese Through Media
JAS 3410 Japanese Literature
JAS 3420 Japan and China: Historical, Social and Cultural Interaction
JAS 3430 Japan and Hong Kong
JAS 3440 The Japanese Economy and Multinationals in America, China,

and the Pacific Region
JAS 3450 The Japanese Economy and Corporations in a Comparative

Perspective
JAS 4080 Advanced Business Japanese I
JAS 4110 Anthropological Studies of Japanese Culture
JAS 4180 Advanced Business Japanese II
JAS 4210 Economic Relations Between Japan and Asia–Pacific
JAS 4220 Special Topics in Japanese Economy
JAS 4230 Japanese Finance
JAS 4310 Japanese Improvement Strategies — Reading
JAS 4330 Advanced Japanese Composition I
JAS 4350 Advanced Japanese–Chinese Translation
JAS 4360 Advanced Chinese–Japanese Translation
JAS 4370 Advanced Japanese–English Translation
JAS 4380 Advanced English–Japanese Translation
JAS 4390 Advanced Spoken Japanese
JAS 4410 Studies in Modern Japanese Literature
JAS 4430 Advanced Japanese Composition II
JAS 4440 Japanese Improvement Strategies — Grammar and Listening

Comprehension
JAS 4450 Advanced Japanese Through Media
JAS 4610/4620 Senior Research Thesis I/II
JAS 4710 Japanese Linguistics
JAS 5052 Special Topics in Linguistic Research and Japanese Language

Teaching
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MLC 1001 Introduction to Intercultural Studies
MLC 1008 Literature Appreciation and Cultural Representation
MLC 2002 Interdisciplinary Study of Contemporary Culture
MLC 2005 Culture and Travel
MLC 2006 Modern Science Fiction and Film
MLC 2014 Body Politics in Literature and Representational Culture
MLC 2015 East and West: Cross-fertilization in Cultural Relationship
MLC 2016 Modernity and Urban Culture
MLC 2017 Myth, Fantasy and Culture
MLC 2021 Cosmopolitan Culture and Hong Kong Urbanscape
MLC 2022 Feminisms: East and West
MLC 2023 Technoscience and Culture
MLC 2024 Monsters, Vampires and Cyborgs
MLC 2025 Contemporary Consumer Culture
MLC 2026 Death, Violence and Modern Culture
MLC 2030 Hong Kong Cinema
MLC 3001 Imperialism, Colonialism, and Culture
MLC 3002 Cultural Studies on Film and Literature
MLC 3003 Adaptations, Theatre and Culture
MLC 3004 Hong Kong Cultural Studies
MLC 3005 Love and Sexuality in Intercultural Studies
MLC 3006 Special Topics in Intercultural Studies
MLC 3014 Senior Thesis in Intercultural Studies
MLC 3017 Globalization and Culture
MLC 3018 Feminist Readings and Women’s Writings
MLC 3019 Religious Fundamentalism and Asian Cultures

���	��� �����������
MLC 1003 Linguistic Approaches to Modern Languages I
MLC 1004 Linguistic Approaches to Modern Languages II
MLC 1006 Exploring Grammar I
MLC 1007 Exploring Grammar II
MLC 2008 Lexical Studies
MLC 2009 Syntax
MLC 2010 Semantics
MLC 2011 Language Acquisition
MLC 2012 Linguistic and Cultural Approaches to Language
MLC 2020 Phonology
MLC 2027 Language and Desire
MLC 2028 Topics in Applied Linguistics
MLC 2029 Phonetics
MLC 2031 Linguistic Applications in Information Technology
MLC 2032 Language in Context
MLC 2033 Language, Cognition and Emotion
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MLC 2034 The Evolution of Grammar
MLC 3007 Learner Language
MLC 3008 Interlanguage Studies
MLC 3009 Bilingualism
MLC 3010 Sign Language Studies
MLC 3011 Comparative Grammar
MLC 3012 Special Topics in Language and Linguistics
MLC 3013 Senior Thesis in Linguistics
MLC 3015 Language Survey in the Field
MLC 3016 Seminar in Linguistic Applications
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MUS 1001, 1002, Choral Singing I–VIII
2001, 2002,
3001, 3002,
4001, 4002

MUS 1011, 1021, Applied Music I–VIII
2011, 2021,
3011, 3021,
4011, 4021

MUS 1012, 1022, Applied Music IX–XVI
2012, 2022,
3012, 3022,
4012, 4022

MUS 1014, 1024, Ensemble I–VIII
2014, 2024,
3014, 3024,
4014, 4024

MUS 1031, 1032, Orchestral Training I–VIII
2031, 2032,
3031, 3032,
4031, 4032

MUS 1090/1091 Class Instruction for Chinese Instrumental Playing — Cantonese
Opera I/II

MUS 1092/1093 Class Instruction for Chinese Instrumental Playing — Di I/II
MUS 1094/1095 Class Instruction for Chinese Instrumental Playing — Zheng I/II
MUS 1096/1097 Class Instruction for Chinese Instrumental Playing — Pi Pa I/II
MUS 1098/1099 Class Instruction for Chinese Instrumental Playing — Er Hu I/II
MUS 1112/1122 Materials and Structures of Music I/II
MUS 1213 History of Western Music I
MUS 1223 History of Western Music II
MUS 1413 Form and Analysis I
MUS 1511/1521 Aural Training I/II
MUS 1712 Chinese Music: History and Theory I
MUS 1812 Introduction to World Musics
MUS 1993 Selected Study I
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MUS 2112 Materials and Structures of Music III
MUS 2122 Twentieth Century Materials and Structures
MUS 2213 History of Western Music III
MUS 2223 History of Western Music IV
MUS 2233 Hymnology and Liturgical Music
MUS 2313 Compositional Techniques
MUS 2323 Counterpoint (Modal)
MUS 2353 Composition I
MUS 2413 Form and Analysis II
MUS 2612 Chinese Instrumental Music
MUS 2622 Chinese Operatic Music
MUS 2712 Chinese Music: History and Theory II
MUS 2993 Selected Study II
MUS 3243 Introduction to Musicology
MUS 3323 Counterpoint (Tonal and Modern)
MUS 3333 Orchestral Techniques
MUS 3353 Composition II
MUS 3530 Music in Contemporary Asia
MUS 3533 Pedagogy and Literature of the Chosen Instrument
MUS 3632 Chinese Folk-song
MUS 3642 Chinese Singing Narrative
MUS 3712 Chinese Music: History and Theory III
MUS 3993 Selected Study III
MUS 4003 Senior Recital
MUS 4110 Performance Practices to 1800
MUS 4213/4223 History of Western Music: Special Topic I/II
MUS 4333 Music Information Technology
MUS 4343 Electronic Music
MUS 4353 Composition III
MUS 4543 Conducting
MUS 4712 Chinese Music History: Special Topic
MUS 4862 Introduction to Transcription and Analysis
MUS 4883/4893 Chinese Music Study: Special Topic I/II
MUS 4993 Selected Study IV
MUS 5112 Computer-aided Composition
MUS 5213 Topics in Sacred Music
MUS 5214 Topics in Western Opera
MUS 5215 Topics in the Orchestra and its Music
MUS 5250 Musical Notation
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PHI 1110 Introduction to Philosophy
PHI 1310 Logic
PHI 2000 Ethics
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PHI 2020/2030 History of Chinese Philosophy I/II
PHI 2040 History of Western Philosophy I
PHI 2050 History of Western Philosophy II
PHI 3800 Metaphysics
PHI 3820 Epistemology
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PHI 2301 Guided Studies in Chinese/Eastern Philosophical Classics
PHI 3111 Pre-Ch’in Confucianists
PHI 3131 Pre-Ch’in Taoists
PHI 3191 Indian Philosophy
PHI 3211 Indian Buddhist Philosophies
PHI 3531 Special Topics: Chinese Philosophy
PHI 3561 Special Topics: Eastern Philosophy
PHI 4111 Chinese Buddhist Philosophies
PHI 4121 Ch’an (Zen) Buddhism
PHI 4131 Sung Neo-Confucianists
PHI 4141 Ming Neo-Confucianists
PHI 4351 Moist Philosophers
PHI 4361 Legalist Philosophers
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PHI 2202 Symbolic Logic
PHI 2302 Guided Studies in Western Philosophical Classics
PHI 3152 Ancient Western Philosophers
PHI 3172 Medieval Western Philosophers
PHI 3302 Analytic Philosophy
PHI 3342 Mathematical Logic
PHI 3592 Special Topics: Western Philosophy
PHI 3622 Special Topics: Classical Philosophy
PHI 4212 Modern Western Philosophers: Continental  Rationalism
PHI 4222 Modern Western Philosophers: British Empiricism
PHI 4232 Modern Western Philosophers: Kant
PHI 4242 Modern Western Philosophers: German Idealism
PHI 4252 Contemporary Western Philosophers: Pragmatism
PHI 4262 Contemporary Western Philosophers: Existentialism
PHI 4272 Contemporary Western Philosophers: Phenomenology
PHI 4282 Contemporary Western Philosophers: Hermeneutics
PHI 4292 Contemporary Western Philosophers: Contemporary Anglo-

American Philosophy
PHI 4302 Contemporary Western Philosophers: The Frankfurt School

(Critical Theory)
PHI 4512 Nietzsche
PHI 4522 Contemporary French Philosophy
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PHI 1413 Philosophies of Life
PHI 2113 Philosophical Analysis
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PHI 3223 Contemporary Political Philosophy
PHI 3233 Social and Political Philosophy
PHI 3253 Practical Ethics
PHI 3313 Aesthetics
PHI 3323 Literature and Philosophy
PHI 3353 Business Ethics
PHI 3363 Legal Philosophy
PHI 3373 Philosophy of Love
PHI 3383 Philosophy of Death
PHI 3653 Special Topics: Contemporary Philosophy
PHI 3683 Special Topics: Applied Philosophy
PHI 3713 Special Topics: Cross-area Problems
PHI 3743 Special Topics: Inter-disciplinary Problems
PHI 4153 Philosophy of Culture
PHI 4173 Scientific Methodology
PHI 4183 Philosophy of Science
PHI 4313 Philosophy of Language
PHI 4323 Philosophy of History
PHI 4333 Philosophy of Mind
PHI 4343 Philosophy of Education
PHI 4413 Special Topics: Comparative Philosophy
PHI 4423 Special Topics: Philosophy Readings
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PHI 1210 Philosophical Thinking Through Writing
PHI 2400 Introductory Latin
PHI 4800 Thesis
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PHI 5010 Seminar on Chinese Philosophers
PHI 5030 Seminar on Western Philosophers
PHI 5050 Seminar on Eastern Philosophers
PHI 5070 Seminar on Chinese Philosophy
PHI 5090 Seminar on Western Philosophy
PHI 5110 Seminar on Eastern Philosophy
PHI 5130 Seminar: Special Topics in Chinese Philosophy
PHI 5150 Seminar: Special Topics in Western Philosophy
PHI 5170 Seminar: Special Topics in Eastern Philosophy
PHI 5180 Special Seminar on Selected Philosophical Issues
PHI 5190 Seminar on Comparative Philosophy: East and West
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POR 1110 Portuguese Language: Beginners I
POR 1120 Portuguese Language: Beginners II
POR 1210 Introduction to Portuguese Culture I
POR 1220 Introduction to Portuguese Culture II
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RST 1111 The Study of Religion
RST 2111 Religion and the Human Sciences
RST 2112 Myth, Symbol and Ritual
RST 3111 Philosophy of Religion
RST 3112 Sociology of Religion
RST 3113 Psychology of Religion
RST 3114 Issues of Religious Pluralism

��	������)��������������(	������
RST 1121 Asian Religions
RST 1122 Chinese Religions
RST 2121 Religious Taoism
RST 2122 Chinese Buddhism
RST 2123 Popular Religions in China
RST 2124 Hong Kong Religions
RST 2125 History of Taoism in Hong Kong
RST 3121 Chan School of Buddhism
RST 3122 Selected Religions
RST 3123 Ancient Cultural History of West Asia and China

��	�������(	�����*��������������+��	�����	
RST 2131 Religion and Literature
RST 2132 A Comparative Study of Sacred Texts
RST 2133 Chinese Buddhist Classics
RST 2134 Selected Early Taoist Classics
RST 2135 Christian Classics
RST 2136 Religion and Traditional Chinese Literature
RST 2137 Pilgrimage and Culture
RST 2138 Introduction to the Reading of Chinese Religious Texts
RST 2139 Introduction to Taoist Literature
RST 3131 Women, Religion and Chinese Literature
RST 3132 Hebrew Exegesis
RST 3133 New Testament Greek Exegesis
RST 3134 The Red Chamber Dream and Chinese Religious Culture

��	���$��(	�����*�����������������	�
��������	��
RST 1141 Religion and Modern Society
RST 2141 Religion and Ethics
RST 2142 Religion and Gender Studies
RST 2143 Foundation of Religious Education
RST 2145 New Religious Movements
RST 3141 Teaching Religion in Schools
RST 3142 The Religious Policy and Practices in China Today
RST 3143 Life, Ecology and World Religions
RST 3144 Religion in Humanities Education
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RST 1211 Introduction to the Hebrew Scripture
RST 1212 Introduction to the New Testament
RST 2211 Pentateuchal Studies
RST 2212 Prophetic Literature
RST 2213 Wisdom and the Psalms
RST 2214 Synoptic Gospels
RST 2215 Johannine Literature
RST 2216 Pauline Letters
RST 2217 The Megilloth

��	������)�������������������������-�������
RST 2221 Early and Medieval Church
RST 2222 The Reformation Era
RST 2223 Modern European Christianity
RST 3221 Christianity in China
RST 3222 Christianity in Hong Kong
RST 3223 Ecumenics
RST 3224 The Church in Mission
RST 3225 Issues Facing Churches Today

��	�����������������.�	��������������
RST 2231 Humanity and Salvation
RST 2232 God, Creation and Eschatology
RST 2233 Christ, Church and Spirit
RST 2234 Catholic Dogmatics
RST 2235 Systematic Theology I
RST 2236 Systematic Theology II
RST 3231 Christian Ethics
RST 3232 Practical Theology
RST 3233 Theology and Feminism
RST 3234 Feminism and Modern Culture

��	���$���������������	������!�	�����������
RST 1241/1242 Local Church Study I/II
RST 2241 Pastoral Theology
RST 2242 Pastoral Counselling
RST 3241 Homiletics
RST 3242 Denominational Tradition and Polity
RST 3243 Sex, Marriage and Family
RST 3244 Liturgics
RST 3245 Preaching
RST 3246 Death and Dying
RST 4241, 4242 Field Education I, II
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RST 1331, 1332 Hebrew I, II
RST 1333, 1334 New Testament Greek I, II
RST 1335, 1336 Arabic I, II
RST 3331, 3332 Faculty–Student Seminar I, II
RST 3333, 3334 Undergraduate Seminar I, II
RST 3335, 3336 Theological Studies: Special Topics I, II
RST 3337, 3338 Religious Studies: Special Topics I, II
RST 4331, 4332 Faculty-Student Seminar III, IV

�!��	�������	��
������	
��

���� �������	
���

&��������������
SPA 1110 Spanish Language: Beginners I
SPA 1210 Spanish Language: Beginners II
SPA 1310 Summer Intensive Spanish: Beginners Level
SPA 2110 Spanish Language: Intermediate I
SPA 2210 Spanish Language: Intermediate II
SPA 2310 Summer Intensive Spanish: Intermediate Level

��������������
SPA 1140 Spanish Civilization and its Languages I
SPA 1240 Spanish Civilization and its Languages II

��������	�
��� �������	���!���������

���� �������	
���

TRA 1010 Principles of Translation
TRA 1020 Basic Skills of Translation
TRA 1110 Culture and Translation
TRA 1210 History of Translation
TRA 2030 Introduction to Interpretation
TRA 2040 Basic Skills of Interpreting
TRA 2050 Lexicography and Translation
TRA 2910 Fundamentals of French–Chinese Translation
TRA 2920 Fundamentals of German–Chinese Translation
TRA 2930 Fundamentals of Italian–Chinese Translation
TRA 2940 Fundamentals of Japanese–Chinese Translation
TRA 2950 Fundamentals of Spanish–Chinese Translation
TRA 3020 Writing Skills and Translation
TRA 3050 Consecutive Interpretation: Chinese–English
TRA 3060 Consecutive Interpretation: English–Chinese
TRA 3070 Introduction to Translation Studies
TRA 3170 Literary Translation Strategies: Chinese–English
TRA 3180 Genres in Literary Translation: Chinese–English
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TRA 3270 Literary Translation Strategies: English–Chinese
TRA 3280 Genres in Literary Translation: English–Chinese
TRA 3610 Computers and Translation
TRA 3620 Machine Translation
TRA 3810 Government and Public Affairs Translation
TRA 3820 Introduction to Commercial Translation
TRA 3830 Mass Media Translation
TRA 3840 Legal Translation
TRA 3850 Science and Technology Translation
TRA 3860 Film and Television Subtitles Translation
TRA 3910 Techniques of French–Chinese Translation
TRA 3920 Techniques of German–Chinese Translation
TRA 3930 Techniques of Italian–Chinese Translation
TRA 3940 Techniques of Japanese–Chinese Translation
TRA 3950 Techniques of Spanish–Chinese Translation
TRA 4070 Language Studies for Translation
TRA 4150 Simultaneous Interpretation: Chinese–English
TRA 4160 Simultaneous Interpretation: English–Chinese
TRA 4210 Translation Criticism
TRA 4510 Translation Project: English–Chinese
TRA 4520 Translation Project: Chinese–English
TRA 4530 Translation Workshop: English–Chinese
TRA 4540 Translation Workshop: Chinese–English
TRA 4710 Special Topic in Translation
TRA 4820 Advanced Commercial Translation
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ACY 1111 Introductory Financial Accounting
ACY 1112 Management Accounting for Decision Making
DSE 1021 Basic Quantitative Methods for the Hospitality and Tourism

Industry
DSE 1031 Basic Economics for the Hospitality and Tourism Industry
DSE 2050 Information Systems and E-commerce
FIN 2010 Financial Management
HMG 1010 Management of Hospitality Business
HMG 1091/1092 Distinguished Speaker Series I/II
HMG 1093/1094 Distinguished Speaker Series III/IV
HMG 1095/1096 Distinguished Speaker Series V/VI
HMG 3010 Management of Lodging Facilities
HMG 3020 Hospitality Organization Behaviour
HMG 3030 Hospitality Real Estate
HMG 3040 Service Business and Hospitality Law
HMG 3050 Travel and Tourism Management
HMG 3060 Service and Hospitality Quality Management
HMG 3070 Food and Beverage Management
HMG 3080 Hospitality Facilities Planning and Design
HMG 4110 Information Technology for Service Industry
HMG 4800 Hospitality Strategic Management
HMG 4900 Fieldwork and Internship
MGT 2040 Human Resource Management
MKT 2010 Marketing Management

���������������
HMG 4010 Human Resources Planning and Staffing for Hospitality

Business
HMG 4020 Hospitality Real Estate Finance
HMG 4030 Hospitality Sales Force Management
HMG 4040 Financial Management and Cost Control for Hospitality

Organizations
HMG 4050 Franchising and Multi-unit Management in the Hospitality

Industry
HMG 4060 Property Investment and Feasibility Study
HMG 4070 Services Marketing
HMG 4080 Training and Development for Service Business
HMG 4090 International Hospitality Business and Management
HMG 4100 Real Estate Valuation
HMG 4130 Entrepreneurship in the Hospitality Industry
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HMG 4140 Marketing Research for Service Industry
HMG 4501 Global Hotel Chain Management
HMG 4502 Leadership Excellence
HMG 4503 Airline Management
HMG 4504 Theme Park Management
HMG 4505 Convention, Exhibition and Event Management
HMG 4506 Pre-opening of a Hotel Property
HMG 4507 Hotels Association and the Development of the Hotel and

Tourism Industries
HMG 4508 Beverage Management
HMG 4509 Seminar in Franchising and Multi-unit Management in the

Hospitality Industry
HMG 4510 Hotel Development
HMG 4511 Cruise Line Management
HMG 4512 Club Management
HMG 4513 Hospitality Properties Mergers and Acquisitions
HMG 4700 Business Negotiation for Service Business

�
��	
�� �!�
	
��	��	
��"��	��	��"
	�#���

���� �������	
���

��������������
ACY 1111 Introductory Financial Accounting
ACY 1112 Management Accounting for Decision Making
DSE 1030 Economics for Business Studies I
DSE 1040 Economics for Business Studies II
DSE 2010 Statistical Analysis for Business Decisions I
DSE 2020 Statistical Analysis for Business Decisions II
DSE 2050 Information Systems and E-commerce
FIN 2010 Financial Management
FIN 2020 Interest Theory and Finance
FIN 3050 Risk Management and Insurance
FIN 3090 Actuarial Modelling
FIN 4090 Corporate Property and Liability Insurance
FIN 4091 Life and Health Insurance
FIN 4092 Principle of Reinsurance
FIN 4095 Advanced Actuarial Modelling
FIN 4097 Applications of Loss Models
MGT 1020 Principles of Management
MGT 4010 Business Policy and Strategy
MKT 2010 Marketing Management

���������������
ACY 3050 Business Law
ACY 3161 Taxation
CSC 1500 Computer Principles and Programming
FIN 3010 Financial Markets
FIN 3030 Management of Financial Institutions
FIN 3080 Investment Analysis and Portfolio Management
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FIN 4030 Selected Topics in Finance
FIN 4040 Options and Futures
FIN 4070 Fixed Income Securities Analysis
FIN 4072 Quantitative Finance
FIN 4081 Computational Finance
FIN 4082 Quantitative Methods for Financial Derivatives
FIN 4088 Intermediate Financial Theory
FIN 4096 Employee Benefits, Retirement and Estate Planning
MGT 2510 Introduction to International Business
RMS 4001 Simulation Methods for Risk Management Science and

Finance
RMS 4005 Stochastic Calculus for Finance and Risk
STA 2004 SAS for Data Management
STA 3007 Applied Probability
STA 3008 Applied Regression Analysis
STA 4005 Time Series
STA 4008 Survival Modelling
MAT 2010 Advanced Calculus I
MAT 2080 Essential Mathematical Methods I
MAT 2310 Linear Algebra and Applications

�
����	����%%"�&����	���
��	����	
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��������	�����

���� �������	
���

��������������
ACY 1111 Introductory Financial Accounting
ACY 1112 Management Accounting for Decision Making
ACY 3050 Business Law
DSE 1030 Economics for Business Studies I
DSE 1040 Economics for Business Studies II
DSE 2010 Statistical Analysis for Business Decisions I
DSE 2020 Statistical Analysis for Business Decisions II
DSE 2030 Operations Management
DSE 2050 Information Systems and E-commerce
ELT 3110 Business Communication (for BBA and PAC only)
FIN 2010 Financial Management
MGT 1010 Introduction to Business (not for majors)
MGT 1020 Principles of Management
MGT 2040 Human Resource Management
MGT 2510 Introduction to International Business
MGT 4010 Business Policy and Strategy
MKT 2010 Marketing Management

��
��
��	���
�������
�	���������	��	�����������	������������������
DSE 3010 Management Science
DSE 3020 Computer Simulation in Management
DSE 3030 Business Forecasting

ba.p65 2003/8/26, AM 09:51214



��������	����	��������	������	���������	���������������� ��'

DSE 3040 Corporate Economics
DSE 3060 Quality Management
DSE 3070 Economic Aspects of Business Environment
DSE 3080 Macroeconomics for Managers
DSE 4010 Operations Planning and Control
DSE 4020 Management of Service Operations
DSE 4030 Operations System Management and Strategy
DSE 4040 Managerial Economics
DSE 4050 Business Cycle
DSE 4060 Management Control Systems
DSE 4070 Business Data Management
DSE 4080 Economic Analysis of Chinese Enterprises
DSE 4090 Macroeconomic Issues in Chinese Economy
DSE 4100 Selected Topics of DSE
DSE 4110 Business Process Reengineering
DSE 4120 Business Information Systems Development
DSE 4130 Business Applications Programming
DSE 4140 Data Communications and Networking
DSE 4150 Electronic Commerce
DSE 4170 Global eBusiness and Logistics
DSE 4180 Global Supply Chain Management
DSE 4190 Service Quality Management
DSE 4210 Decision Support and Knowledge Management Systems
DSE 4220 Data Mining for Managers
DSE 4230 Information Systems Practicum

������	��� !�
FIN 3010 Financial Markets
FIN 3020 International Finance
FIN 3030 Management of Financial Institutions
FIN 3040 Commercial and Central Banking
FIN 3050 Risk Management and Insurance
FIN 3060 Real Estate Finance and Investment
FIN 3080 Investment Analysis and Portfolio Management
FIN 3090 Actuarial Modelling
FIN 4010 Corporate Finance: Theory and Practice
FIN 4011 Foreign Exchange Practices
FIN 4030 Selected Topics in Finance
FIN 4040 Options and Futures
FIN 4050 Mergers and Acquisitions
FIN 4060 China Finance
FIN 4070 Fixed Income Securities Analysis
FIN 4072 Quantitative Finance
FIN 4080 Cases in Corporate Finance
FIN 4081 Computational Finance
FIN 4082 Quantitative Methods for Financial Derivatives
FIN 4088 Intermediate Financial Theory
FIN 4090 Corporate Property and Liability Insurance
FIN 4091 Life and Health Insurance
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FIN 4092 Principle of Reinsurance
FIN 4095 Advanced Actuarial Modelling
FIN 4096 Employee Benefits, Retirement and Estate Planning
FIN 4097 Applications of Loss Models
FIN 4100 E-finance

�����	�	�����"#�
MGT 3010 Organizational Behaviour
MGT 3040 Human Resource Planning and Staffing
MGT 3060 Training and Development
MGT 3580 Global Enterprise Management
MGT 4030 Organization Design and Change
MGT 4040 Entrepreneurship and New Venture Management
MGT 4050 Performance and Compensation Management
MGT 4060 Managing Employment Relations
MGT 4080 Managerial Skills for Modern Managers
MGT 4090 Technology and Innovation Management
MGT 4100 Managing Strategic Change
MGT 4110 Selected Topics in Management
MGT 4120 Management of Chinese Firms
MGT 4130 Consultancy and Change Management
MGT 4510 China Business
MGT 4520 Global Chinese Business Network
MGT 4530 Japanese Business
MGT 4540 Asian Business
MGT 4550 European Business
MGT 4570 Global Entrepreneurship

���$	�������%#�
MKT 3010 Marketing Research
MKT 3020 Consumer Behaviour
MKT 3030 Advertising and Promotion Management
MKT 3040 Sales Force Management
MKT 3050 Multinational Marketing
MKT 4010 Organizational Marketing
MKT 4020 Retail and Channel Management
MKT 4030 Service Marketing
MKT 4040 Strategic Marketing
MKT 4050 Seminar in Marketing
MKT 4052 Seminar in Marketing (Marketing Challenges in the 21st

Century)
MKT 4070 China Marketing
MKT 4080 Internet Marketing

)�*�������
BBA 0310 Issues in Business
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ACY 1111 Introductory Financial Accounting
ACY 1112 Management Accounting for Decision Making
ACY 1141 Information Technology Applications in Accounting
ACY 2111 Financial Reporting I
ACY 2112 Financial Reporting II
ACY 2121 Cost/Information and Strategic Decisions
ACY 2141 Accounting Information Systems
ACY 3050 Business Law
ACY 3111 Advanced Financial Accounting
ACY 3131 Auditing
ACY 3151 Company Law
ACY 3161 Taxation
DSE 1030 Economics for Business Studies I
DSE 1040 Economics for Business Studies II
DSE 2010 Statistical Analysis for Business Decisions I
ELT 3110 Business Communication (for BBA and PAC only)
FIN 2010 Financial Management
MGT 1020 Principles of Management
MGT 4010 Business Policy and Strategy
MKT 2010 Marketing Management

���������������
ACY 2161 H.K. Taxes for Non-Accounting Majors
ACY 2211 Accounting for Not-for-profit Organizations
ACY 3121 Issues in Management Accounting
ACY 3141 E-commerce and Accounting
ACY 3211 Issues in Financial Accounting
ACY 3212 International Accounting
ACY 3213 Accounting Framework in China
ACY 3214 Financial Statement Analysis
ACY 3231 Issues in Auditing
ACY 3232 Computer Systems Auditing
ACY 3241 Decision Support and Intelligent Systems for Accounting
ACY 3251 Securities Regulation
ACY 3252 Corporate Restructuring and Insolvency
ACY 3261 Issues in Taxation

)�*��������
ACY 0201/0202 Current Business Issues I/II

ba.p65 2003/8/26, AM 09:51217



��- ����������	
����	��������	�������������	���������	�

.	
���	�����!�
	
����%)��&����	����
��	���������	����

���� �������	
���

��������������
ACY 1111 Introductory Financial Accounting
ACY 1112 Management Accounting for Decision Making
CSC 1500 Computer Principles and Programming
DSE 1030 Economics for Business Studies I
DSE 1040 Economics for Business Studies II
either DSE 2010 Statistical Analysis for Business Decisions I

DSE 2020 Statistical Analysis for Business Decisions II
or STA 2001 Basic Concepts in Statistics and Probability I

STA 2006 Basic Concepts in Statistics and Probability II
either DSE 2050 Information Systems and E-commerce
or SEG 3540 Concepts of Information Systems
FIN  2010 Financial Management
FIN 4072 Quantitative Finance
either MAT 2010 Advanced Calculus I
or MAT 2080 Essential Mathematical Methods I
MAT 2310 Linear Algebra and Applications

���������������
�����	��
ACY 3214 Financial Statement Analysis
FIN 2020 Interest Theory and Finance
FIN 3010 Financial Markets
FIN 3020 International Finance
FIN 3030 Management of Financial Institutions
FIN 3040 Commercial and Central Banking
FIN 3050 Risk Management and Insurance
FIN 3060 Real Estate Finance and Investment
FIN 3080 Investment Analysis and Portfolio Management
FIN 4010 Corporate Finance: Theory and Practice
FIN 4011 Foreign Exchange Practices
FIN 4030 Selected Topics in Finance
FIN 4040 Options and Futures
FIN 4050 Mergers and Acquisitions
FIN 4060 China Finance
FIN 4070 Fixed Income Securities Analysis
FIN 4080 Cases in Corporate Finance
FIN 4090 Corporate Property and Liability Insurance
FIN 4091 Life and Health Insurance
FIN 4092 Principle of Reinsurance
FIN 4096 Employee Benefits, Retirement and Estate Planning
FIN 4100 E-finance
MGT 1020 Principles of Management
MGT 4010 Business Policy and Strategy
MKT 2010 Marketing Management
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ECO 3121 Introductory Econometrics
FIN 3090 Actuarial Modelling
FIN 4081 Computational Finance
FIN 4082 Quantitative Methods for Financial Derivatives
FIN 4088 Intermediate Financial Theory
FIN 4095 Advanced Actuarial Modelling
FIN 4097 Applications of Loss Models
MAT 3300 Mathematical Modeling
MAT 4240 Stochastic Processes
SEG 3440 Operations Research II
STA 3006 Statistical Computing
STA 3007 Applied Probability
STA 4005 Time Series
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EDU 2110 Principles of Curriculum and Instructional Design
EDU 3110 School-based Curriculum Development and Implementation
EDU 3130 IT in Education: Foundations
EDU 4110 Extracurricular Activities
EDU 4120 The Integration of IT in Education

��	����������������������������������������
EDU 2210 Education and Society in Hong Kong
EDU 2220 Educational Thought
EDU 2230 Introduction to Structure and Process of Schooling
EDU 3240 Educational Policy and Practice in Hong Kong
EDU 3250 Teachers and School Administration
EDU 4210 Teachers and the Teaching Profession

��	��������������������������
EDU 2310 Child and Adolescent Development
EDU 3310 Psychology Applied to Learning and Teaching
EDU 4310 Assessment of Learning Process and Outcome
EDU 4320 Classroom Management and School Discipline
EDU 4330 School Guidance and Counselling
EDU 4340 Teaching Students with Special Needs

���  �������
��������
EDU 4010 Teaching Practice I
EDU 4020 Teaching Practice II

���� ������	
!�������
����������
CHI 1630 Chinese for Faculties of Arts and Education
ELT 1107 English Improvement Strategies for Listening and Speaking

!�������
���������
"��#��
���������$

���� �������	
���

%� �������
!�������
���������
�������	�������	�	��������������	������	�
Required Courses
CHI 1910 Syntax for Practical Use
CHI 1920 Introduction to Literature
CHI 1930 Introduction to Classical Texts
CHI 1940 Writing
CHI 1951 Research Methods and Thesis Writing
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CHI 2911 Introduction to Chinese Etymology
CHI 2930 Selected Readings in Classical Chinese Poetry and Writing

Practice
CHI 2951 Selected Topics in the History of Chinese Literature
CHI 2971 Introduction to Chinese Phonology
CHI 3920 Study of Cantonese and Its Application

Elective Courses
CHI 3730 Chinese Bibliography
CHI 3740 Chinese Rhetoric
CHI 3750 General Linguistics
CHI 3760 Applied Linguistics
CHI 3770 Ci in the Tang and the Five Dynasties
CHI 3780 Ci in the Song Dynasty
CHI 3790 Selected Works of Qu
CHI 3800 Selected Prose Works Through All Ages
CHI 3810 Classical Chinese Fiction (Short Stories)
CHI 3820 Classical Chinese Fiction (Novel)
CHI 3830 Lun Yu
CHI 3840 Meng Zi
CHI 3850 Shi Ji
CHI 3860 Han-Shu
CHI 3870 Modern Chinese Prose
CHI 3880 Modern Chinese Fiction
CHI 3890 Modern Chinese Drama
CHI 3900 Modern Chinese Poetry
CHI 3910 Creative Writing
CHI 4411 Meandering in Hong Kong Literature
CHI 4511 Reading of Classics in Language and Linguistics: Guangyun
CHI 4521 Reading of Classics in Language and Linguistics: Shuowen jiezi
CHI 4531 Contemporary Phonology: Theory and Application
CHI 4541 Introduction to Hong Kong Literature
CHI 4551 Special Topics on Hong Kong Literature
CHI 4561 Special Topics in Language Teaching in Hong Kong
CHI 4571 Writing in Classical Chinese
CHI 4581 Special Topics on Cantonese Study
CHI 4591 Tourism Literature
CHI 4620 Chinese Semasiology
CHI 4630 Chinese Grammar
CHI 4640 Chinese Paleography and the Study of Ancient Texts
CHI 4650 Dialectology
CHI 4660 Selected Topics in Linguistics
CHI 4670 Special Topics in Methodology
CHI 4680 Shi Jing
CHI 4690 Chu Ci
CHI 4770 Wenxin Diaolong
CHI 4790 Tao Qian’s Poems
CHI 4800 Li Bai’s Poems
CHI 4810 Du Fu’s Poems
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CHI 4820 Han Yu’s Prose
CHI 4830 Liu Zongyuan’s Prose
CHI 4840 Su Shi’s and Xin Qi-ji’s Ci
CHI 4850 Zhou Bangyan’s and Jiang Kui’s Ci
CHI 4860 Chinese Classical Drama
CHI 4870 Literary Criticism
CHI 4880 Modern Chinese Literature
CHI 4890 Selected Topics in Chinese Classical Literature
CHI 4910 Zuo Zhuan
CHI 4920 Zhuang Zi
CHI 4930 Xun Zi
CHI 4940 Han Fei Zi
CHI 4960 Selected Topics on Classical Texts
CHI 4970 Study of Modern Chinese Writers
CHI 4980 Selected Topics in Modern Chinese Literature

"	�������#	������
Required Courses
LED 2510 Theoretical Foundation of Teaching Chinese
LED 2520 Putonghua I
LED 3510 Methods of Chinese Language Teaching I
LED 3520 Putonghua II
LED 4510 Methods of Chinese Language Teaching II
LED 4520 Materials and Curriculum Design in Chinese Teaching

Elective Courses
LED 2610 Language, Thought and Writing
LED 2620 Foundations of Chinese Linguistics and Practical Writing
LED 4610 Methods of Teaching Putonghua as a Subject
LED 4620 Literature and Language Education
LED 4630 Oral Skills of Chinese Language Teachers
LED 4640 Language Policy and Language Education

���	������$
	��	��	
LED 1030 Immersion Experience — Putonghua

�� �������
!�������
���������
�������	�������	�	��
Required Courses
ELT 1107 English Improvement Strategies for Listening and Speaking
ELT 1108 English Improvement Strategies for Reading and Writing
ELT 2110 Listening and Speaking Enhancement for English Language

Teaching I
ELT 2111 Listening and Speaking Enhancement for English Language

Teaching II
ELT 2120 Reading and Writing Enhancement for English Language

Teaching I
ELT 2121 Reading and Writing Enhancement for English Language

Teaching II
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Elective Courses
ELT 1106 Grammar for University Studies
ELT 1109 English Improvement Strategies for Vocabulary Expansion
ELT 2000 English for Career Preparation
ELT 2201 Listening and Response
ELT 2392 Language Through Literature: Stories from the World
ELT 2402 Introduction to Academic Writing
ELT 2500 Improving Pronunciation
ELT 2501 Effective Oral Communication
ELT 3103 English Through Current Affairs and Issues
ELT 3104 English Through Film
ELT 3508 Public Speaking

�������	������	�
LED 2710 Structure of the English Language
LED 3710 Pedagogical Grammar for English Language Teaching
LED 3720 Language Acquisition for English Language Teaching
LED 3730 Language Processing for English Language Teaching
LED 4710 Spoken and Written Discourse

�������	�"	�������#	������
LED 2810 English Language Teaching Theory and  Methodology I
LED 2820 English Language Teaching Theory and  Methodology II
LED 4810 Teaching the Pronunciation of English
LED 4820 English Language Teaching Techniques I: Listening and

Speaking
LED 4830 English Language Teaching Techniques II: Reading and Writing
LED 4840 Language Assessment and Evaluation
LED 4850 Studying Second Language Learners and Classrooms
LED 4860 English Language Teaching Project Report

���������������	���	���%	�����	�
LED 4910 Sociolinguistics for English Language Teaching
LED 4920 English Language Teaching Curriculum Theory and Design
LED 4930 English Literature for English Language Teaching
LED 4940 Computer-assisted Language Learning
LED 4950 English Across the Curriculum
LED 4960 Teaching English Through Literature
LED 4970 Enrichment Activities for English Language Teaching
LED 4980 Using English as a Medium of Instruction
LED 4990 Special Topics in English Language Teaching

���	������$
	��	��	
LED 1010 Immersion Experience I
LED 1020 Immersion Experience II

edu.p65 2003/8/26, AM 09:51223



��( ����������	
����	��������	�������������	���������	�

)����������
���������
"��#��
���������$

���� �������	
���

�� )����������
 �������

Required Courses
BME 3070 The Teaching of Probability and Statistics
BME 3080 The Teaching of Spatial Sense and Geometry
BME 3091, 3092 Independent Study I, II

Elective Course
BME 3040 History of Mathematics in Mathematics Teaching

��� )����������

Required Courses
MAT 2010, 2020 Advanced Calculus I, II
MAT 2030, 2040 Linear Algebra I, II
MAT 2071 Symbolic Computing
MAT 2080, 2090 Essential Mathematical Methods I, II

Elective Courses
Group 1
MAT 2050 Elementary Analysis I
MAT 2110 Mathematics and Culture
MAT 3030 Algebra I
MAT 3080 Number Theory
MAT 3250 Complex Variables and Applications
Group 2
MAT 3270 Ordinary Differential Equations
MAT 3280 Introductory Probability
MAT 3310 Computational and Applied Mathematics
MAT 4270 Discrete Dynamics and Fractals

&��
�'
CSC 1110 Introduction to Computing
CSC 1410 Digital Logic
MAT 2060 Elementary Analysis II
MAT 2072 Numerical Computing
MAT 3010 Higher Geometry
MAT 3040 Algebra II
MAT 3070 Introduction to Topology
MAT 3210 Linear Programming
MAT 3220 Operations Research and Logistics
MAT 3230 Numerical Analysis
MAT 3240 Numerical Methods for Differential Equations
MAT 3260 Graph Theory
MAT 3290 Discrete Mathematics
MAT 3300 Mathematical Modelling
MAT 3330 IT for Mathematics Teaching
MAT 4001 Project
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MAT 4010 Functional Analysis
MAT 4020 Calculus of Variations
MAT 4030, 4040 Differential Geometry I, II
MAT 4050 Real Analysis
MAT 4210 Financial Mathematics
MAT 4220 Partial Differential Equations
MAT 4230 Optimization Theory
MAT 4240 Stochastic Processes
MAT 4250 Game Theory
MAT 4260 Coding Theory and Cryptography
STA 2101 Basic Statistical Concepts and Methods I
STA 2102 Basic Statistical Concepts and Methods II
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SPE 2520 Functional Human Anatomy in Sports and Physical Education
SPE 2540 Introduction to Exercise Physiology
SPE 2610 Introduction to Sports Biomechanics
SPE 2710 Sociology of Physical Education and Sport
SPE 3820 Sport and Exercise Psychology: Theories and Applications
SPE 3920 Growth, Development and Physical Activity
SPE 4570 Health and Physical Education

�����������
����������
�������
SPE 2600 Basic Statistics, Computing and Measurement for Physical

Education
SPE 2720 Foundations of Physical Education and Sport
SPE 2810 Psychomotor Learning
SPE 3410 Curriculum Planning for Physical Education
SPE 3430 Administration in Physical Education and Sport
SPE 3440 Pedagogy of Secondary Physical Education
SPE 3450 Pedagogy of Primary Physical Education

%�,�����
 ����������
�������
SPE 3550 Physiology of Human Performance
SPE 3630 Introduction to Research Methods
SPE 3720 Sociology of Sport and Leisure
SPE 3910 Adapted Physical Education
SPE 4560 Physical Fitness Appraisal and Exercise Prescription
SPE 4640 Human Kinematics and Kinetics
SPE 4740 Sociology of Sport: Stratification, Social Theory and Deviance
SPE 4830 Psycho–Social Aspects of Sport and Exercise Psychology
SPE 4900 Independent Project
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SPE 2011 Basketball
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SPE 2021 Volleyball
SPE 2031 Soccer
SPE 2041 Handball
SPE 2051 Badminton
SPE 2052 Tennis
SPE 2053 Squash
SPE 2061 Table Tennis
SPE 2111 Swimming I
SPE 2112 Swimming II
SPE 2122 Principles of Training for Health and Performance
SPE 2131 Track and Field
SPE 2211 Gymnastics
SPE 2221 Creative Dance
SPE 3221 Folk Dance
SPE 3222 Aerobic Dance
SPE 3223 Dances
SPE 3330 Alternative Sports

 �������
��������
SPE 2200 Teaching Practice I
SPE 3200 Teaching Practice II
SPE 4200 Teaching Practice III
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ERG 1800 Modern Information Technology
ERG 1810 Engineering Laboratory I
ERG 2011 Advanced Engineering Mathematics (Syllabus A)
ERG 2012 Advanced Engineering Mathematics (Syllabus B)
ERG 2013 Advanced Engineering Mathematics (Syllabus C)
ERG 2014 Advanced Engineering Mathematics (Syllabus D)
ERG 2015 Advanced Engineering Mathematics (Syllabus E)
ERG 2016 Advanced Engineering Mathematics (Syllabus F)
ERG 2020 Digital Logic and Systems
ERG 2030 Signals and Systems
ERG 2040 Probability Models and Applications
ERG 2310 Principles of Communication Systems
ERG 2810 Engineering Laboratory II
ERG 3810 Product Development Project
ERG 3820 Software Engineering Practice
ERG 4910, 4920 Thesis I, II
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ACE 1030 Basic Electronics
ACE 1100 Statics and Dynamics
ACE 1880 Engineering Practice
ACE 2030 Introduction to Control Systems
ACE 2050 Engineering Computer Graphics
ACE 2060 Manufacturing Technology
ACE 2070 Fundamentals of Machine Intelligence
ACE 2110 Signal Processing
ACE 2120 Computational Mechanics
ACE 2800 Laboratory I
ACE 2810 Laboratory II
ACE 3010 Modern Control Systems Analysis and Design
ACE 3030 Introduction to Robotics
ACE 3040 Computer Integrated Manufacturing
ACE 3050 Computational and Optimization Methods
ACE 3100 Machine Vision and Image Processing
ACE 3120 Geometric Modelling
ACE 3130 Robot Dynamics and Control
ACE 3140 Optimal and Robust Control
ACE 3160 Simulation and Interface
ACE 3180 Machine Intelligence and Applications
ACE 3190 Sensors and Actuators
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ACE 3200 Micro and Nano Electro Mechanical Systems
ACE 3210 Nonlinear Systems and Control
ACE 3220 Smart Materials and Structures
ACE 3910 Thesis I
ACE 3920 Thesis II
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CEG 2400 Microcomputer Systems
CEG 3150 Principles of System Software
CEG 3420 Computer Design
CEG 3430 Advanced Microprocessing Systems and Applications
CEG 3470 Digital Circuits
CEG 3480 Digital Systems Design
CEG 3490 VLSI Design
CEG 4430 Distributed Systems and Networks
CEG 5010 Reconfigurable Computing
CEG 5120 Sequential Machines and Automata Theory
CEG 5270 CAD for Physical Design of Digital Systems
CEG 5330 Logic Synthesis and Testing
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CSC 1110 Introduction to Computing
CSC 1130 Introduction to Computer Programming
CSC 1140 Programming Laboratory
CSC 1410 Digital Logic
CSC 1500 Computer Principles and Programming
CSC 1720 Introduction to Internet
CSC 2100 Data Structures
CSC 2110 Discrete Mathematics
CSC 2510 Computer Organization
CSC 2520 Data Structures and Applications
CSC 2800 Numerical Computation
CSC 3100 Software Engineering
CSC 3120 Compiler Construction
CSC 3130 Formal Languages and Automata Theory
CSC 3150 Introduction to Operating Systems
CSC 3160 Design and Analysis of Algorithms
CSC 3170 Introduction to Database Systems
CSC 3180 Principles of Programming Languages
CSC 3190 Introduction to Discrete Mathematics and Algorithms
CSC 3210 Principles of Multiagent Systems
CSC 3230 Fundamentals of Artificial Intelligence
CSC 3250 Computer and Society
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CSC 3260 Principles of Computer Graphics
CSC 3280 Introduction to Multimedia Systems
CSC 3420 Computer System Architectures
CSC 3530 Software Technology
CSC 3550 Introduction to Computer Graphics
CSC 3640 Introduction to Theoretical Computer Science
CSC 4010, 4020 Final Project I, II
CSC 4120 Principles of Computer Game Software
CSC 4130 Introduction to System Administration Laoratory
CSC 4160 Distributed and Parallel Computing
CSC 4260 Current Topics in Computing Techniques
CSC 4430 Data Communication and Computer Networks
CSC 4510 Programming Languages and Compilers
CSC 4640 Computer Structures
CSC 5110 Advanced Topics in Software Engineering
CSC 5120 Advanced Topics in Database Systems
CSC 5130 Theory of Programming Languages
CSC 5140 Advanced Topics in Operating Systems
CSC 5150 Learning Theory and Computational Finance
CSC 5160 Topics in Algorithms
CSC 5170 Theory of Computation Complexity
CSC 5180 Techniques for Data Mining
CSC 5190 Artificial Intelligence Programming
CSC 5210 Advanced Topics in Computer Graphics and Visualization
CSC 5220 Advanced Topics in Multimedia Database
CSC 5230 Advanced Topics in Compiler Construction
CSC 5240 Topics on Constraint Processing
CSC 5250 Information Retrieval and Search Engines
CSC 5260 Brain Theory and Sensorimotor Processing
CSC 5270 Principles of Computational Learning
CSC 5280 Image Processing and Computer Vision
CSC 5290 Theory of Neural Computation
CSC 5320 Topics in Graph Algorithms
CSC 5340 Advanced Topics in Distributed Software Systems
CSC 5410 Advanced Computer Architecture
CSC 5420 Computer System Performance Evaluation
CSC 5430 Autonomous Agents and Multiagent Systems
CSC 5460 Advanced User Interfaces and Virtual Reality
CSC 5470 Computer and Network Security
CSC 5480 Distributed Multimedia and Networks
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ELE 1110 Basic Circuit Theory
ELE 2110 Electronic Circuits
ELE 2120 Digital Circuits and Systems
ELE 2210 Electrical Technology
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ELE 2240 Control and Electrical Technology
ELE 2510 Microelectronic Devices
ELE 2860 Professional Engineering Practice
ELE 3010 Introduction to Lasers and Photonics
ELE 3210 Analog Integrated Circuits
ELE 3230 Microprocessors and Computer Systems
ELE 3240 Medical Instrumentation and Sensors
ELE 3310 Basic Electromagnetic Theory
ELE 3320 Introduction to Optical Communications
ELE 3330 Wireless Transmission Systems
ELE 3340 Analog and Digital Communications in Noise
ELE 3410 Random Processes and Digital Signal Processing
ELE 3510 Solid State Electronics
ELE 3520 Circuit CAA and HW Description Languages
ELE 3820 Electronic Engineering Laboratory
ELE 4110 Bioelectronics
ELE 4120 Bioinformatics
ELE 4190 Biomedical Modelling
ELE 4210 Network Synthesis
ELE 4220 Multiprocessor System, Implementation and Applications
ELE 4230 Microprocessor Design and Organization
ELE 4310 Telecommunication Systems
ELE 4320 Microwave Electronics
ELE 4410 Advanced Digital Signal Processing and Applications
ELE 4430 Digital Image Processing
ELE 4510 Physics and Technology of Semiconductor Devices
ELE 4520 Integrated Optics
ELE 4530 Integrated Circuits Fabrication Technology
ELE 4540 VLSI Testing and Testability Design
ELE 4550 Application Specific IC Technologies
ELE 4560 Electronic Thin Film Science
ELE 5260 CMOS Integrated Circuits
ELE 5270 Computer-aided Circuit Analysis
ELE 5350 Advanced Electromagnetism
ELE 5370 Introduction to Radar
ELE 5380 RF Integrated Circuits and Systems
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IEG 1001 Information Engineering in Society
IEG 1810 Electronic Circuit Design Laboratory
IEG 2051 Signals and Systems
IEG 2810 Digital Systems Design Laboratory
IEG 3010 Digital Communications
IEG 3050 Simulation and Statistical Analysis
IEG 3080 Information and Software Engineering Practice
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IEG 3310 Computer Networks
IEG 3810 Microprocessor System Design Laboratory
IEG 3821 Information Engineering Laboratory
IEG 3830 Product Design Project
IEG 4020 Telecommunication Switching and Network Systems
IEG 4030 Optical Communications
IEG 4060 Decision Making Methodology
IEG 4100 Wireless Communication Systems
IEG 4130 Introduction to Channel Coding and Cryptography
IEG 4140 Teletraffic Engineering
IEG 4160 Image and Video Processing
IEG 4180 Network Software Design and Programming
IEG 4190 Multimedia Coding and Processing
IEG 5124 Signal Analysis and Application
IEG 5154 Information Theory
IEG 5240 Cryptography, Security and E-commerce

!���$��������	�%
���������

����
���������������
�

���� �������	
���

IDE 1020 Computer-aided Design and Practice
IDE 1800 Design Computing Laboratory
IDE 2010 Design Methods
IDE 2020 Engineering Product Design
IDE 2030 Human Values in Design
IDE 2040 Multimedia Technology for Design
IDE 2810 Design Realization Laboratory
IDE 3010 Innovation and Creative Design
IDE 3020 Optimal and Robust Design
IDE 3030 Computing Game Design and Development
IDE 3810 Design Innovation Laboratory
IDE 3910 Thesis I
IDE 3920 Thesis II
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INE 1020 Introduction to Internet Engineering
INE 1810 Internet Applications Laboratory
INE 2720 Web Application Software Development
INE 2810 Networking Laboratory
INE 2820 Operating Systems Laboratory
INE 3010 Advanced Internet Protocols and Systems
INE 3020 Broadband Network Technologies
INE 3910/3920 Thesis I/II
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SEG 2410 Linear Algebra and Discrete Mathematics
SEG 2420 Operations Research I
SEG 2430 Applied Probability and Statistics
SEG 2440 Engineering Economics
SEG 2450 Production Planning and Control
SEG 2470 Fundamentals in Engineering Management
SEG 3410 System Simulation
SEG 3420 File Structures and Processing
SEG 3430 Information Systems Analysis and Design
SEG 3440 Operations Research II
SEG 3450 Engineering Innovation and Entrepreneurship
SEG 3460 Computer Processing Systems Concepts
SEG 3470 Dynamic Optimization and Applications
SEG 3490 Information Systems Management
SEG 3500 Quality Control and Management
SEG 3510 Human–Computer Interaction
SEG 3520 Managing Information Technology
SEG 3530 Engineering and Technology Management
SEG 3540 Concepts of Information Systems
SEG 3550 Fundamentals in Information Systems
SEG 3560 Introduction to E-commerce
SEG 3570 Stochastic Models
SEG 3810 Product Development Project
SEG 4410 Real-time Computer Systems
SEG 4420 Combinatorial Optimization
SEG 4430 Stochastic Models in Decision Making
SEG 4480 Decision Methodology and Applications
SEG 4500 Facility Management
SEG 4510 Case Studies in Decision Making
SEG 4520 Intelligent Management Support Systems
SEG 4530 Introduction to Client/Server Systems
SEG 4540 Open Systems and E-commerce
SEG 4550 Production Systems Planning and Management
SEG 4560 Computational Intelligence for Decision Making
SEG 4570 System Design and Implementation
SEG 4580 Special Topics I in SE&EM I
SEG 4581 Special Topics I in SE&EM II
SEG 4590 Special Topics II in SE&EM III
SEG 4591 Special Topics I in SE&EM IV
SEG 4600 Logistics Management
SEG 4610 Supply Chain Management
SEG 4620 Electronic Payments Systems
SEG 4630 E-commerce Data Mining
SEG 4640 Financial Decision and Pricing Models
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SEG 5410 Optimal Control
SEG 5420 Scheduling and Sequencing
SEG 5430 Optimal Production Planning
SEG 5440 Selected Topics in Discrete Optimization
SEG 5450 Discrete Event Systems
SEG 5460 Information Systems Engineering
SEG 5470 Knowledge Systems
SEG 5480 Engineering Management Strategy
SEG 5490 Advanced Engineering Economics
SEG 5520 Optimization I
SEG 5530 Client/Server Systems Engineering
SEG 5540 Optimization II
SEG 5570 Numerical Methods in Finance
SEG 5580 Advanced Stochastic Models
SEG 5590 Financial Decision Models
SEG 5600 Logistics and Transportation Planning
SEG 5610 Inventory and Supply Chain Management
SEG 5620 Data Warehousing for Financial Engineering
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ITM 1010 Computer and Communication Technologies
ITM 1020 Introduction to Programming
ITM 2010 Internet Technology
ITM 3010 Database Management
ITM 3020 Information Systems Management Practices
ITM 3030 Electronic Commerce Technology
ITM 3040 Multimedia Technology and Applications
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GEE 293Z Health and Society

(Required General Education course for medical students)
MED 1293 Health and Society
MED 1100 Integrated Medical Sciences
MED 1200 Skills Modules
SSM 1000 Selected Study Modules (SSM)

(A) SSM 1001–1100 Human Structure SSM
(B) SSM 1101–1999 Topical SSM

���������
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MED 2293 Health and Society
MED 2100 Integrated Medical Sciences
MED 2200 Skills Modules
SSM 2000 Selected Study Modules (SSM)

(A) SSM 2001–2300 Healthcare Database Analysis
(B) SSM 2301–2600 Two-day Journal Paper Analysis
(C) SSM 2601–2999 Five-day Journal Paper Analysis

���������
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��
MED 3293 Health and Society
MED 3100 Integrated Medical Sciences
MED 3200 Skills Modules
SSM 3000 Selected Study Modules (SSM)

(A)  SSM 3001  Medical Research
MED 3110 Junior Medical Clerkship
MED 3210 Junior Surgical Clerkship
MED 3510 Combined Clinical Examination
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NRS 1050, 1060 Nursing IA, IB
NRS 1200, 1210 Clinical Practice IA, IB

medi.p65 2003/8/26, AM 09:52234



��������	����	��������	������	�����	�����	 ��#

NRS 1220 Clinical Practice Block I
NRS 1320 Introduction to Behavioural and Social Sciences
NRS 1400, 1410 Anatomy I, II
NRS 1600, 1610 Physiology I, II
NRS 2010, 2020 Nursing IIA, IIB
NRS 2200, 2210 Clinical Practice IIA, IIB
NRS 2220 Clinical Practice Block II
NRS 2300 Health Psychology
NRS 2320 Health Education
NRS 2400 Microbiology
NRS 2600 Pathophysiology
NRS 2610 Pharmacology — Therapeutics
NRS 2700 Clinical Microbiology
NRS 3010, 3020 Nursing IIIA, IIIB
NRS 3200, 3210 Clinical Practice IIIA, IIIB
NRS 3220 Clinical Practice Block III
NRS 3300 Mental Health Nursing
NRS 3500 Ethical and Legal Issues in Nursing
NRS 3510 Nursing Information Technology
NRS 3560 Professional Nursing Issues
NRS 4010, 4020 Nursing IVA, IVB
NRS 4200, 4210 Clinical Practice IVA, IVB
NRS 4310 Sociology and Health Care
NRS 4400 Nursing Research I
NRS 4420 Nursing Research II
NRS 4600 Coordinating Nursing Practice
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NRS 3530 Human Relationships and Nursing
NRS 3540 Healthy Aging
NRS 3550 Palliative Care
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PHA 1000 Introduction to Pharmacy
PHA 1110 Fundamentals of Organic Chemistry
PHA 1211, 1212 Dosage Form Science I, II
PHA 1311, 1312 Basic Dispensing Techniques I, II
PHA 1421, 1422 Biochemistry/Biotechnology I, II
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PHA 1431, 1432 Anatomy/Physiology/Pathophysiology I, II
PHA 1440 Microbiology

-��������
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PHA 2110 Medicinal Chemistry
PHA 2130 Pharmaceutical Analysis
PHA 2210 Dosage Form Science III
PHA 2220 Biopharmaceutics and Pharmacokinetics
PHA 2310 Pharmacy Practice I
PHA 2320 Pharmacy Law
PHA 2411, 2412 Pharmacology and Therapeutics I, II
PHA 2510 Pharmacognosy I
PHA 2710 Pharmaceutical Research Methods and Techniques

���
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PHA 3310 Pharmacy Practice II
PHA 3411, 3412 Pharmacology and Therapeutics III, IV
PHA 3510 Pharmacognosy II
PHA 3611, 3612 Clinical Clerkship/Project I, II
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ANT 0120 Understanding Anthropology
ANT 0220 World Ethnography
ANT 0320 Field Project
ANT 1010 Humans and Culture
ANT 1310 Marriage, Family and Kinship
ANT 1410 Culture of Hong Kong
ANT 1710 Understanding Archaeology
ANT 2110 Anthropological Theory
ANT 2210 Anthropological Field Methods
ANT 2230 Anthropology of Film
ANT 2310 Gender and Culture
ANT 2320 Culture and Behaviour
ANT 2330 Gender in Asia
ANT 2340 Magic, Myth and Supernatural
ANT 2350 Meanings of Life
ANT 2401, 2402, Topics in Ethnography

2403
ANT 2410 Chinese Culture and Society
ANT 2440 Ethnic Groups and Cultures in China
ANT 2450 Peoples and Cultures of Southeast Asia
ANT 2460 Cultures of Japan and Korea
ANT 2510 Culture and Business
ANT 2710 Archaeology of China
ANT 2720 Archaeology of Hong Kong
ANT 2730 Preserving Cultural Heritage
ANT 2810 Human Evolution
ANT 3010 Senior Thesis Research I
ANT 3020 Senior Thesis Research II
ANT 3220 Visual Anthropology
ANT 3310 Religion and Culture
ANT 3321, 3322, Topics in Anthropology

3323
ANT 3340 Diaspora: Migration, Identity and Ethnicity
ANT 3350 Food, Health and Culture
ANT 3370 Tourism and Culture
ANT 3380 Economy, Culture and Power
ANT 3420 Peoples and Cultures of Asia and the Pacific
ANT 3430 Cultures of Chinese Overseas
ANT 3530 Anthropology and Contemporary Issues
ANT 3540 Anthropology of Development
ANT 3550 Urban Anthropology

ssci.p65 2003/8/26, AM 09:54250



��������	����	��������	������	�������������	��	 ���

ANT 3560 Globalization and Cultural ldentity
ANT 3630 Language, Symbols and Society
ANT 3720 Museums and Anthropology
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ARC 1110 Introduction to Architectural Design I
ARC 1120 Introduction to Architectural Design II
ARC 1210 Graphics and Visual Studies
ARC 1311 Introduction to Architecture
ARC 1322 Architectural History and Theory I
ARC 1411 Introduction to Building Technology
ARC 1420 Building Technology I (Materials and Construction)
ARC 2210 Computer-aided Architectural Design
ARC 2311 Architectural History and Theory II
ARC 2321 Architectural History and Theory III
ARC 2411 Building Technology II (Building Structure)
ARC 2420 Building Technology III (Environmental Technology)
ARC 3310 Land and City
ARC 3411 Building Systems Integration
ARC 3510 Professional Practice
ARC 4110 Habitation Studio
ARC 4120 Technics Studio
ARC 4130 Tectonics Studio
ARC 4140 Urbanization Studio
ARC 4201 Digital Design Media
ARC 4301 Issues in Architectural Theory and Design
ARC 4302 Studies of Selected Periods or Works of Architecture
ARC 4303 Aspects of Asian Architecture
ARC 4304 History of Cities: Form and Fabric
ARC 4401 Topical Studies in Structural Design and Building Structures
ARC 4402 Topical Studies in Materials and Methods of Construction
ARC 4403 Topical Studies in Environmental Systems and Design
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ECO 0401 Guided Study in Current Economic Problems I
ECO 0411 Guided Study in Current Economic Problems II
ECO 1010 Perspectives in Economics
ECO 1011 Basic Microeconomics
ECO 1021 Basic Macroeconomics
ECO 1111 Quantitative Methods in Economics I
ECO 1131 Financial Accounting for Economists
ECO 1310 Current Hong Kong Economic Issues
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ECO 1420 Understanding Banking and Finance
ECO 2011 Intermediate Microeconomic Theory
ECO 2021 Intermediate Macroeconomic Theory
ECO 2121 Methods of Economic Statistics
ECO 2311 Economy of Hong Kong
ECO 3110 Introductory Mathematical Economics
ECO 3121 Introductory Econometrics
ECO 3131 Applied Forecasting Methods
ECO 3140 Financial Data Analysis
ECO 3150 Quantitative Methods in Economics II
ECO 3210 Western Economic History
ECO 3220 Comparative Economic Systems
ECO 3230 New Political Economy
ECO 3240 Economics of Transition
ECO 3310 Economy of China
ECO 3320 Asia–Pacific Economies
ECO 3330 Economy of Japan
ECO 3340 Trade and Investment Among the Chinese Economies
ECO 3350 Hong Kong Economy After the Financial Crisis
ECO 3410 Money and Banking
ECO 3420 Financial Economics
ECO 3430 Public Finance
ECO 3440 Urban Economics
ECO 3450 Regional Economics
ECO 3460 Development Economics
ECO 3470 Labour Economics
ECO 3480 Industrial Organization
ECO 3490 Economic Growth and Technological Change
ECO 3500 Economics of Social and Environmental Issues
ECO 3510 Family Economics
ECO 3520 Economics of Capital Markets
ECO 3530 International Economics Relations
ECO 3540 Corporate Finance
ECO 3550 Economics of Derivatives
ECO 3560 Economics of Real Estate
ECO 3570 Information Technology and Economy
ECO 3580 Emerging Financial Markets of China
ECO 4210 History of Economic Thought
ECO 4410 International Trade
ECO 4420 International Finance
ECO 4430 Welfare Economics
ECO 4440 Economics of Information
ECO 4810 Selected Topics in Economics I
ECO 4820 Selected Topics in Economics II
ECO 4830 Selected Topics in Economics III
ECO 4840 Selected Topics in Economics IV
ECO 4850 Selected Topics in Economics V
ECO 4860 Selected Topics in Economics VI
ECO 4910/4920 Senior Thesis Research I/II
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ANT 1310 Marriage, Family and Kinship
ANT 2310 Gender and Culture
ANT 2330 Gender in Asia
COM 2920 Media, Sex and Violence
ECO 3510 Family Economics
ENG 3230 Gender and Literature
ENG 3690 Gender and Language
GEN 2192 Women, Men and Culture
GRS 1001 Women, Men and Language
GRS 1301 Gender Issues in Hong Kong
GRS 2001 Women’s Studies
GRS 2002 Sexuality and Culture
GRS 2003 Philosophy of Love
HIS 3403 Gender and History
HIS 3411 Women, Family and Community in Western History
HIS 3506C Topic Studies in Comparative History: Representation of Gender

in the Literatures of Communist Countries
HIS 3511S Topic Studies in Asian History: Women and Religion in Colonial

India
LAW 3210 Gender, Law and Politics
MLC 2014 Body Politics in Literature and Representational Culture
MLC 2022 Feminisms: East and West
MLC 3005 Love and Sexuality in Intercultural Studies
PHI 3370 Philosophy of Love
PSY 3640 Psychology of Gender
RST 2142 Religion and Gender Studies
RST 3131 Women, Religion and Chinese Literature
RST 3233 Theology and Feminism
SOC 2211 Marriage and Family
SOC 3208 Gender and Society
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GRM 1001 Resource Issues in the Age of Globalization
GRM 1003 Understanding China Through Travels
GRM 1004 Environment Hong Kong: The X Files
GRM 1014 Sustainable Development
GRM 1023 Resources, Society and Environment
GRM 1024 Geoinformatics and Information Technology
GRM 1033 Development of Zhujiang Delta
GRM 1121 Field Studies I
GRM 2001 China’s Mega-projects in the New Millennium
GRM 2101 Computer Cartography
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GRM 2102 Statistical Analysis in Geography
GRM 2103 Research Methods
GRM 2104 Remote Sensing of Environment
GRM 2105 Geographic Information Systems
GRM 2121 Field Studies II
GRM 2126 Methods for Resource Evaluation and Planning
GRM 2201 Geomorphology
GRM 2203 Soil and Environment
GRM 2221 Weather and Climate
GRM 2302 Behavioural Geography
GRM 2303 Urban Geography
GRM 2305 Geography of China
GRM 2321 Globalization and Development
GRM 2324 Population and Resources
GRM 3021 Final-year Thesis I
GRM 3022 Final-year Thesis II
GRM 3023 Hong Kong Geographical Issues
GRM 3104 Satellite Image Analysis
GRM 3105 GIS Workshop
GRM 3121 Field Studies III
GRM 3202 Environmental Management
GRM 3203 Urban Environmental Problems
GRM 3204 Applied Geomorphology
GRM 3206 Landscape Ecology
GRM 3208 Applied Climatology
GRM 3211 Environmental Monitoring
GRM 3221 Hydrology and Water Resources
GRM 3222 EIA Workshop
GRM 3223 Leisure and Eco-tourism
GRM 3224 Recreation Planning and Management
GRM 3305 Transport and Logistics
GRM 3310 Third World Development
GRM 3321 Planning and Governance for Sustainable Development
GRM 3322 Geography of Advanced Economies
GRM 3323 Urban and Regional Planning
GRM 4041 Geography Project of Hong Kong
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GPA 0210 The Study of Government and Public Administration I
GPA 0220 The Study of Government and Public Administration II
GPA 0410 The Study of Government and Public Administration III
GPA 1010 Political Debate
GPA 1015 Politics and Mass Media
GPA 1020 Fundamentals of Government
GPA 1025 Government and Business
GPA 1030 Fundamentals of Public Administration
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GPA 1035 Cyberpolitics
GPA 1050 Government of Hong Kong
GPA 1055 Parliamentary Practices and Procedures
GPA 1070 Government and Politics of China
GPA 1090 Values in Public Policy
GPA 1095 Issues of Political Philosophy
GPA 1110 Political Research Methodology
GPA 2015 Selected Topics in Hong Kong Politics
GPA 2025 Selected Topics in Chinese Politics
GPA 2080 Political Analysis
GPA 2120 Democracies in the West
GPA 2130 Introductory Comparative Politics
GPA 2140 Case Study in Comparative Government I
GPA 2141 Case Study in Comparative Government II
GPA 2142 Case Study in Comparative Government III
GPA 2150 Public Personnel Administration
GPA 2160 Budgeting and Financial Control
GPA 2170 Public Organization and Management
GPA 2345 International Politics
GPA 2350 Chinese Foreign Policy
GPA 2355 Globalization and Politics
GPA 2365 Reading Political Philosophy I: John Rawls
GPA 2450 Introduction to Political Economy
GPA 3030 Theories in Public Administration
GPA 3040 Democratization
GPA 3050 Inter-governmental Relations
GPA 3070 Political Philosophy
GPA 3075 Selected Topics in Political Theory
GPA 3190 Politics of Development
GPA 3230 Selected Topics in Asian Politics
GPA 3250 Public Policy and Administration in Hong Kong
GPA 3260 Public Policy and Administration in China
GPA 3270 Public Policy Studies
GPA 3280 Politics of Transition
GPA 3370 Taiwan Studies
GPA 3445 Senior Thesis Research I
GPA 3456 Senior Thesis Research II
GPA 5050 Principles and Methods of Research
GPA 5060 Quantitative Research
GPA 5130 Comparative Politics
GPA 5235 Sino–American Relations
GPA 5245 Cross-strait Relations
GPA 5260 Selected Issues in Hong Kong Studies
GPA 5280 Chinese Politics
GPA 5290 Contemporary Political Science
GPA 5330 Contemporary Chinese Political Thought
GPA 5350 Public Policy in China
GPA 5360 China’s Political Economy in the Reform Era
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LAW 1010 Law and Society
LAW 1050 Perspectives on the Basic Law
LAW 2020 Legal System and Method
LAW 2050 Public International Law
LAW 2060 Introduction to Chinese Law
LAW 2120 Constitutional Law
LAW 2200 Criminal Law
LAW 2300 Understanding Human Rights
LAW 3040 Law and Public Administration
LAW 3080 Selected Topics in Law
LAW 3110 Criminal Law and Procedure of China
LAW 3115 Economic and Civil Law of China
LAW 3120 Constitutional and Administrative Law of China
LAW 3195 Directed Research
LAW 3210 Gender, Law and Politics
LAW 5025 Law and Economics
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COM 0410, 0420 Directed Studies in Communication
COM 1110 Mass Media and Society
COM 1120 History of World Mass Communication
COM 1130 History of Chinese Mass Communication
COM 2110 Chinese News Reporting I
COM 2120 English News Reporting I
COM 2150 Mass Communication Theories
COM 2170 Chinese News Reporting II
COM 2180 English News Reporting II
COM 2190 Critical Communication Theories
COM 2420 Professional Ethics and Media Criticism
COM 2440 Photojournalism
COM 2610 News Translation
COM 2710 Introduction to Broadcasting
COM 2733 Radio Production
COM 2810 Fundamentals in Public Relations
COM 2820 Principles of Advertising
COM 2830 Advertising Management
COM 2910 News Analysis
COM 2920 Media, Sex and Violence
COM 2922 Introduction to Creative Media
COM 2930 Understanding Movies
COM 2932 Film Genres: Love, Death and Laughs
COM 2940 Internet, Multimedia and Information Society
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COM 2941 Introduction to New Communication Technologies
COM 2962 Photography
COM 3110 Statistics for Communication Studies
COM 3131, 3132, Special Topic in Communication Studies I, II, III

3133
COM 3140 Chinese News Editing
COM 3150 Laws of Mass Communications
COM 3160 Communication Research Methods
COM 3170 Chinese News Editing II
COM 3190 Internship Experience
COM 3191 Film, Television and Hong Kong Culture
COM 3410 Communication and Social Change
COM 3610 English News Editing
COM 3620 English News Editing II
COM 3711 Script Writing
COM 3720 Broadcast News
COM 3731 Special Topic in Broadcasting I
COM 3733 Television Production
COM 3800 Interactive Multimedia Design and Development
COM 3811, 3812 Special Topic in Public Relations I, II
COM 3830 Advertising and P.R. Research
COM 3831, 3832 Special Topic in Advertising I, II
COM 3840 Advertising Copy and Production
COM 3848 Strategic Account Planning
COM 3888 Financial Public Relations
COM 3933 Music Industry, Production and Marketing
COM 3939 Film Directors
COM 3940 Advanced Multimedia Interaction Design
COM 3943 Digital Video Arts
COM 3951, 3952 Special Topic in Multimedia and Telecommunications I, II
COM 3962 Advanced Photography
COM 3963 Entertainment Business
COM 4130 Seminar on Current Affairs
COM 4140 International Communication
COM 4150 Television and Cultural Identities
COM 4191 Cultural Studies and Popular Culture
COM 4410 Public Opinion
COM 4610 Business and Industrial Reporting
COM 4710 Television Workshop
COM 4720 Advanced Broadcast News
COM 4730 Documentary
COM 4820 Advertising Workshop
COM 4848 Internet Advertising
COM 5110, 6120 Topical Studies in Communication I, II
COM 5515 Media Economics
COM 5631, 5632 Topical Studies in Journalism I, II
COM 5640 Online Journalism
COM 5650 Journalism Theories
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COM 5948 Telecommunications Policy
COM 5961, 5962 Topical Studies in New Media I, II
COM 6210 Communication Patterns in Chinese Society
COM 6420 Strategies for Integrated Communication Campaigns
COM 6942 Multi-disciplinary Approach to Information Technologies
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PSY 0290 Guided Study in Current Issues I
PSY 0390 Guided Study in Current Issues II
PSY 1000 General Psychology
PSY 1010 Introduction to Statistics
PSY 1020 Experimental Design
PSY 1030 Psychology of Personal Growth
PSY 1040 Understanding Human Sexuality
PSY 1050 States of Consciousness
PSY 2050 Psychological Testing
PSY 2070 Qualitative Research Methods
PSY 3180 Human Neuropsychology
PSY 3190 Physiological Psychology
PSY 3240 Sensation and Perception
PSY 3250 Dynamical Psychology
PSY 3300 Basic Learning Processes
PSY 3350 Memory and Cognition
PSY 3360 Human Intelligence
PSY 3430 Psychology of Language
PSY 3440 Computers and Psychology
PSY 3450 Problem Solving
PSY 3530 Child Psychology
PSY 3540 Psychology of Adolescence and Adulthood
PSY 3550 Educational Psychology
PSY 3620 Social Psychology
PSY 3630 Culture, Groups and Social Behaviour
PSY 3640 Psychology of Gender
PSY 3650 Personality Psychology
PSY 3660 Personality and Motivation
PSY 3700 Abnormal Psychology
PSY 3710 Introduction to Clinical Psychology
PSY 3720 Health Psychology
PSY 3840 Applied Behaviour Analysis
PSY 4000 History of Psychology
PSY 4610 Cross-cultural Psychology
PSY 4620 Psychology of the Chinese People
PSY 4630 Psychology of Interpersonal Communication
PSY 4750 Counselling and Guidance
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PSY 4810 Applied Psychology in Business
PSY 4820 Industrial–Organizational Psychology
PSY 4830 Human Factors Psychology
PSY 4901 Practicum in Cognitive Science
PSY 4902 Practicum in Education and Human Development
PSY 4903 Practicum in Social and Industrial–Organizational Psychology
PSY 4904 Practicum in Psychology and Health
PSY 4910 Senior Thesis Research I
PSY 4920 Senior Thesis Research II

!��	��"��#
����������������

���� �������	
���

SWK 0310 Student Orientated Teaching I
SWK 0320 Student Orientated Teaching II
SWK 1110 Social Work and Social Welfare in a New Millennium
SWK 1111 Introduction to Social Work and Social Welfare
SWK 1120 Philosophy and Principles of Social Work
SWK 1140 Social Welfare and Social Problems in Hong Kong
SWK 1150 Choices in Life: An Invitation to Self Development
SWK 1160 Movies, Life and Social Work
SWK 1910 English Writing for Social Workers
SWK 2110 Human Behaviour and the Social Environment I
SWK 2120 Human Behaviour and the Social Environment II
SWK 2130 Social Aspects of Health and Illness
SWK 2140 Mental Disorders
SWK 2150 Individual Mental Health and Healthy Families
SWK 2160 Economic Insecurity and Social Security
SWK 2170 China in a New Millennium: Social Development and Social

Welfare
SWK 2180 Hong Kong in Crisis: Quest for Practical Solutions
SWK 2210 Social Casework
SWK 2220 Social Group Work
SWK 2230 Community Work
SWK 2240 Clinical Social Work Theories and Practice
SWK 2250 Macro Social Work Theories and Practice
SWK 2430 Social Work Field Laboratory
SWK 3310 Social Welfare Administration
SWK 3320 Social Work Research
SWK 3340 Social Policy and Planning
SWK 3350 Law and Social Work
SWK 3410 Field Instruction I
SWK 3420 Field Instruction II
SWK 4410 Field Instruction III
SWK 4420 Field Instruction IV
SWK 4510 Seminar I Family Services
SWK 4520 Seminar II Youth Services
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SWK 4530 Seminar III Elderly Services
SWK 4540 Seminar IV Rehabilitation Services
SWK 4550 Seminar V Current Issues in Social Policy and Welfare

Administration
SWK 4590 Seminar IX Residential Social Work
SWK 4591 Seminar X Social Welfare in China
SWK 4592 Seminar XI Special Seminar
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SOC 1001 Introduction to Sociology
SOC 1002 Reading Sociology
SOC 1003 Social Research Methods
SOC 1004 Social Statistics
SOC 1101 China in Sociological Perspective
SOC 1102 Sociology and Modern Society
SOC 2001 Classical Theory
SOC 2002 Contemporary Theory
SOC 2101 Development of Chinese Social Thought
SOC 2102 Individual and Society
SOC 2103 Japan in a Global Perspective
SOC 2104 Hong Kong Society
SOC 2105 Economy and Society in Modern East Asia
SOC 2106 Economic Reform and Social Impacts in China
SOC 2107 Democracy and Society
SOC 2108 Law, Order and Social Life
SOC 2109 Sociology of Everyday life
SOC 2110 The Youth Problem in Modern Society
SOC 2201 Research Writing
SOC 2203 Social Problems
SOC 2204 E-research Skills
SOC 2205 Personality and Social System
SOC 2206 Technology and Society
SOC 2207 Society and Mass Communication
SOC 2208 Urban Sociology
SOC 2209 Sociology and Films
SOC 2210 Social Demography
SOC 2211 Marriage and Family
SOC 2212 Historical Sociology
SOC 2213 Sociology of Leisure
SOC 2214 Quantitative Data Analysis
SOC 2301 Selected Topics in Sociology I
SOC 2302 Selected Topics in Sociology II
SOC 2303 Selected Topics in Sociology III
SOC 3001 Complex Organization
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SOC 3002 Social Stratification
SOC 3201 Sociology of Development
SOC 3202 Sociology and Current Affairs
SOC 3203 Demographic Analysis
SOC 3204 Sociology of Crime and Deviance
SOC 3205 Survey Methods and Sampling
SOC 3206 Sociology of Education
SOC 3207 Economic Sociology
SOC 3208 Gender and Society
SOC 3209 Politics and Society
SOC 3210 Social Movement
SOC 3211 Social Planning
SOC 3212 Environmental Sociology
SOC 3213 Sociology of Work
SOC 3214 Medical Sociology
SOC 3301 Selected Topics in Sociology IV
SOC 3302 Selected Topics in Sociology V
SOC 3303 Selected Topics in Sociology VI
SOC 3410 Directed Studies I
SOC 3420 Directed Studies II
SOC 3510 Senior Thesis I
SOC 3520 Senior Thesis II
SOC 4110 Cultural Sociology
SOC 4120 Qualitative Research
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GEE 2100 Outline of Chinese Culture
GEE 2110 An Introduction to Chinese Culture
GEE 2120 Aspects of Traditional Chinese Culture
GEE 2130 Aspects of Modern Chinese Culture
GEE 2140 Chinese Culture and Its Modernization
GEE 2150 Chinese Culture and Its Philosophies
GEE 2160 Introduction to Chinese Philosophies
GEE 2170 Intellectual History of Modern China
GEE 2180 Chinese Culture and Society
GEE 2190 Chinese Society
GEE 2200 Development of Chinese Social Thought
GEE 2220 Tradition and Transformation in Chinese History
GEE 2270 History of Traditional Chinese Thought
GEE 2280 Aspects of Contemporary Chinese Thought


������	����
GEE 2801 Philosophy and Contemporary Problems
GEE 2811 Philosophy and Contemporary Problems
GEE 2821 Moral Issues in Modern Society
GEE 2841 Applied Ethics
GEE 2861 Law, Morality and Society
GEE 2871 Justice, Equality and Distribution of Wealth
GEE 2891 Philosophy of Love
GEE 2901 Death and Immortality
GEE 2911 Ideal World and Perfect Society
GEE 2921 Philosophy, Film and Life
GEE 2222 Tradition and Transformation in Western History
GEE 2282 Imperialism, Conlonialism and Asian Development
GEE 2802 Impact of the West on the World
GEE 2842 Introduction to The European Union
GEE 2872 Major Issues in Contemporary Europe
GEE 2703 The Youth Problem in Modern Society
GEE 2803 Individual and Society
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GEE 2823 Sociology and Modern Society
GEE 2843 Peace Studies: Defeating War
GEE 2853 Sexuality and Culture
GEE 2863 The Postmodern Condition
GEE 2873 Democracy and Society
GEE 2883 Economic Reform and Social Impacts in China
GEE 2903 Problems and Challenges of Modern Society
GEE 2913 Understanding Human Sexuality
GEE 2923 Deaf Awareness
GEE 2933 Sociology of Everyday Life
GEE 2943 Decoding Digital Life
GEE 2953 Tourism and Society
GEE 2795 Selected Topics in Hong Kong Politics
GEE 2805 Hong Kong Survey
GEE 2825 Current Hong Kong Economic Issues
GEE 2835 Culture of Hong Kong
GEE 2865 Hong Kong Society
GEE 2875 Social Welfare and Social Problems in Hong Kong
GEE 2885 Government of Hong Kong
GEE 2895 Education and Society in Hong Kong
GEE 2905 Hong Kong in Crisis: Quest for Practical Solutions
GEE 2915 Hong Kong Economy After the Financial Crisis
GEE 2925 Shanghai and Hong Kong: A Tale of Two Cities
GEE 2806 Technology and Human Values
GEE 2816 Nature and Culture
GEE 2836 Science, Philosophy and Human Life
GEE 2807 Special Topics in International Studies
GEE 2827 Economy and Society in Modern East Asia
GEE 2867 Asian Languages: A Cultural Perspective
GEE 3008 The Universe, Learning and Life
GEE 3109 Reading of Masterpiece in Chinese Culture
GEE 110A Logic
GEE 111A Logic
GEE 180A Art and Methodology of Thinking
GEE 181A Critical Thinking
GEE 122B Bilingualism
GEE 123B Language Acquisition
GEE 125B Knowledge of Language
GEE 127B Culture and Translation
GEE 128B History of Translation
GEE 181B Thinking Through Writing (English)
GEE 182B Thinking Through Writing (Chinese)
GEE 183B Women, Men and Language
GEE 185B Linguistic and Cultural Approaches to Language
GEE 212B Film and Television Subtitles Translation
GEE 213B Reading and Writing for the Theatre: From Play to Stage
GEE 200C Classical Chinese Literature Appreciation
GEE 201C Modern Chinese Literature Appreciation
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GEE 203C Introduction to Chinese Literature
GEE 204C Appreciation of Hong Kong Literature
GEE 205C Meandering in Hong Kong Literature
GEE 206C Tourism Literature
GEE 207C Culture and Art of the Chinese Couplets
GEE 208C Martial Arts Novel and Film
GEE 205D Nobel Prizewinners in Literature and Peace
GEE 206D Modern Western Fiction
GEE 207D Art and Literature
GEE 210D Modern Science Fiction and Film
GEE 214D Literature and Film
GEE 215D Images, Language and Literature
GEE 216D American Popular Song Lyric
GEE 217D Language and Desire
GEE 212E Development of Zhujiang Delta
GEE 213E Earth as Seen from Space
GEE 215E China’s Mega-projects in the New Millennium
GEE 216E Resource Issues in the Age of Globalization
GEE 217E Sustainable Development
GEE 218E Environment Hong Kong: The X Files
GEE 200F Wine Appreciation
GEE 208F Survey of Western Music
GEE 209F Music and Literature
GEE 210F Introduction to Chinese Musical Culture
GEE 214F Appreciation of Chinese Opera
GEE 220F Appreciation of Chinese Art
GEE 221F Appreciation of Contemporary Art
GEE 222F Appreciation of Modern Painting
GEE 225F A Perspective Study of Hong Kong Theatre
GEE 226F Looking at Chinese and Western Art
GEE 228F Journey Through Art
GEE 229F Chinese Cultural Heritage in Art
GEE 223G Introduction to Japanese Culture and Society
GEE 225G Modern Japanese History
GEE 226G Japan in a Global Perspective
GEE 227G Japanese Popular Culture
GEE 228G Decoding Japanese Communication: Perspectives of the

Language and Culture in Japan
GEE 229G Chinese–Japanese–Korean Movies: Appreciation and

Comparison
GEE 230G Understanding Japanese Culture and Society Through Movies
GEE 226H Medieval China and Conquest Dynasties
GEE 226K Philosophy and Human Life
GEE 232K Human Happiness
GEE 288K Contemporary Western Thought
GEE 233L Essentials of Buddhist Philosophy
GEE 234L Orientation to Biblical Studies
GEE 236L Christian Foundations
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GEE 238L Jesus’ Ethics and the Modern World
GEE 239L Religion and the Human Sciences
GEE 240L World Religions
GEE 241L Buddhism and Chinese Culture
GEE 243L Religion and Natural Science
GEE 245L Religion in Chinese Culture
GEE 246L Religion in Contemporary Society
GEE 247L Taoism and Chinese Culture
GEE 248L Christianity and Western Culture
GEE 249L Popular Religions in Hong Kong
GEE 226M From Genes to Life
GEE 233M Cosmology
GEE 234M Relativity and Quantum: A Conceptual Introduction
GEE 235M Plants for Treasure and Pleasure
GEE 236M Wonders and Insights in Bioscience
GEE 237M Chemistry: The X-Files
GEE 238M Chemistry of Life
GEE 239M Perspectives in Physical Sciences
GEE 240M Astronomy
GEE 241M Chemistry in Action
GEE 242M Chemistry in the Kitchen
GEE 263M Exploring the Enigmatic Oceans
GEE 264M Perspectives in Meteorology
GEE 265M Perspectives in Materials Science
GEE 242N Perspectives in Computer Science
GEE 243N Perspectives in Mathematics
GEE 246N Appreciation of Mathematics
GEE 247N Statistics in Modern Society
GEE 249N Perspectives in Risk Management and Modern Society
GEE 250N Mathematics and Culture
GEE 251N Probability and Reasoning
GEE 252N Statistical Reasoning: A Web-based Experience
GEE 253N Games and Strategic Thinking
GEE 201P Love and Desire in Chinese Culture
GEE 204P Modernity and Urban Culture
GEE 205P Values and Cultural Plurality
GEE 206P Myth, Fantasy and Culture
GEE 221P Between Chinese and Western Culture: A Comparison
GEE 222P Death, Violence and Modern Culture
GEE 223P Chinese Historical Resources and Cultural Industry
GEE 224P Hong Kong Cinema
GEE 225P Linguistic Applications in Information Technology
GEE 226P Language, Cognition and Emotion
GEE 247Q New Political Economy
GEE 251Q Perspectives in Economics
GEE 256Q Understanding Banking and Finance
GEE 258Q Information Technology and Economy
GEE 251R Fundamentals of Government
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GEE 252R Fundamentals of Public Administration
GEE 253R Chinese Foreign Policy
GEE 254R Government and Politics of China
GEE 255R Values in Public Policy
GEE 256R Law and Society
GEE 260R Law, Order and Social Life
GEE 261R International Politics
GEE 263R Parliamentary Practices and Procedures
GEE 264R Government and Business
GEE 265R Selected Topics in Chinese Politics
GEE 266R Issues of Political Philosophy
GEE 267R Politics and Mass Media
GEE 268R Globalization and Politics
GEE 269R Politics and Current Affairs
GEE 270R Understanding Human Rights
GEE 271R Political Debate
GEE 272R Cyberpolitics
GEE 273R Perspectives of the Basic Law
GEE 274R Reading Political Philosophy I: John Rawls
GEE 279R Politics and Current Affairs
GEE 257S States of Consciousness
GEE 258S Psychology of Everyday Life
GEE 259S Personal Growth
GEE 260S Choices in Life: An Invitation to Self-development
GEE 261S Individual Mental Health and Healthy Families
GEE 262S Personal Health and Fitness Programme Design
GEE 263S Economic Insecurity and Social Security
GEE 264S China in a New Millennium: Social Development and Social

Welfare
GEE 265S Movies, Life and Social Work
GEE 262T News Analysis
GEE 263T Media, Sex and Violence
GEE 264T Understanding Movies
GEE 265T Internet, Multimedia and Information Society
GEE 263U Understanding Archaeology
GEE 265U Gender and Culture
GEE 266U Culture and Business
GEE 268U Humans and Culture
GEE 295U Language and Society
GEE 296U Magic, Myth and the Supernatural
GEE 297U Gender in Asia
GEE 298U Meanings of Life
GEE 268V Educational Thought
GEE 270V Environment and Education: A Critique
GEE 272W Human Cognition
GEE 201X Understanding Economic Indicators
GEE 273X Survey of Accounting
GEE 275X Perspectives in Business
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GEE 276X Technology and Management
GEE 277X Perspectives in E-commerce
GEE 278X Understanding Global Business
GEE 201Y Experiencing Architecture
GEE 278Z Perspectives in Medical Sciences
GEE 279Z Perspectives in Clinical Sciences
GEE 280Z Alternatives to Allopathic Medicine
GEE 281Z Chinese Classics Related to Medicine
GEE 282Z Cultural Perspectives of Chinese Medicine
GEE 283Z Health Issues in China: A Biological and Cultural Study
GEE 293Z Health and Society
GEE 294Z Healthy Living in the 21st Century
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GEC 0113 Idea of a University
GEJ 0112 College, University and Community
GEJ 0111 College, University and Community: Student Orientated

Teaching
GEC 0413 Senior Seminar
GEC 8001–8002 College Friday Assembly

8003–8004 (A minimum of 14 attendances in a year is required.)
8005–8006
8007–8008

�	!�"�������	�	
GEN 8001–8002 College Biweekly Assembly

8003–8004 (A minimum of six attendances in a year is required.)
8005–8006
8007–8008

GEN 1112 Aspects of General Education
GEN 1113 Student-oriented Teaching and Seminar
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GEN 2112 The Characteristics of Western Culture
GEN 2122 Issues in American Culture and History
GEN 2132 Issues in American Culture and Society
GEN 2142 Appreciation of Literature
GEN 2152 Appreciation of Art
GEN 2162 Chinese Aesthetics
GEN 2182 Science and Modern Society
GEN 2192 Women, Men and Culture
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GEN 2212 Debates in Human Values
GEN 2232 Founders’ Ideals and New Asia Spirit
GEN 2242 Traditional Confucianism and Modern World
GEN 2252 Interactive Learning of Internet
GEN 2262 Appreciation of Chinese Art
GEN 2272 Appreciation of Western Art
GEN 2282 Academic Exchange Programme
GEN 2292 American Themes Through Creative Expression
GEN 3070 Mass Media and Society
GEJ 0112 College, University and Community
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GEE 225F A Perspective Study of Hong Kong Theatre
GEE 226M From Genes to Life
GEE 236M Wonders and Insights in Bioscience
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GEU 1011 University Life and Learning
GEJ 0112 College, University and Community
GEU 0411 Senior Seminar
GEU 8001–8002 College Monthly Assembly

8003–8004 (A minimum of two attendances per term is required.)
8005–8006
8007–8008
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GEU 2011 Budding Scholar Exchange Programme
GEU 2012 English for Leadership
GEU 2013 Li Shu
GEU 2014 Big Books Study Programme
GEU 2015 Big Books Study Programme II
GEU 2016 Xing Shu
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GES 8001–8002 College Assembly

8003–8004 (A minimum of three attendances in a term is required.)
8005–8006
8007–8008
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GES 1110 Questions of a Modern Person
GES 1120 Education and the Future
GES 1130 University and Society
GES 1140 Local Social Welfare Services
GES 1150 Gender Issues in Hong Kong
GES 1160 Environmental Problems in Hong Kong
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GES 1170 Challenges of University Life
GES 1180 China in Reform
GES 1190 Overcoming Intercultural Communication Barriers
GES 1210 Science and Our Lives
GES 1310 Comprehending the City
GES 1410 Selective Topics in Business
GES 1510 Health in Everyday Life
GES 1610 Great Books of the World
GES 1710 Film Art
GES 1810 Perspectives in Engineering and Technology
GES 1910 Sleeping and Dreaming
GES 2010 Film Genres: Love, Death and Laughs
GES 2020 History of Food and Food Cultures
GES 2030 Social and Cultural History of Modern China
GES 2040 Women, Family and Community in Western History
GES  2050 Understanding China Through Travels
GES  2060 Debating Globalization
GES  2070 The World of Football: A Social Science Perspective
GEJ   0112 College, University and Community
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GEE 2823 Sociology and Modern Society
GEE 110A Logic
GEE 111A Logic
GEE 180A Art and Methodology of Thinking
GEE 203J Revolutions: East and West
GEE 212E Development of Zhujiang Delta
GEE 214F The Appreciation of Chinese Opera
GEE 217F Music in World Cultures
GEE 223G Introduction to Japanese Culture and Society
GEE 240L World Religions
GEE 243N Perspectives in Mathematics
GEE 251Q Perspectives in Economics
GEE 256R Law and Society
GEE 259S Personal Growth
GEE 266U Culture and Business
GEE 201Y Experiencing Architecture
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PCE 1001 The Hanyu Pinyin System
PCE 1002 Cantonese Romanization and Cantonese Rendering of Middle

Chinese Pronunciation
PCE 1003 English Phonetic Transcription
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PHE 1011/1012 Track and Field
PHE 1013/1014 Gymnastics
PHE 1015/1016 Swimming
PHE 1017/1018 Physical Conditioning
PHE 1021/1022 Basketball
PHE 1023/1024 Volleyball
PHE 1025/1026 Softball
PHE 1027/1028 Team Handball
PHE 1029 Soccer
PHE 1031/1032 Tennis
PHE 1033/1034 Squash
PHE 1035 Aerobic Dance
PHE 1037 Folk Dance
PHE 1010 Special P.E. (1st term)
PHE 1030 Special P.E. (2nd term)
PHE 1041/1042 Badminton
PHE 1043/1044 Table Tennis
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PHE 1050 Soccer
PHE 1060 Table Tennis
PHE 1063/1064 Squash
PHE 1070 Archery
PHE 1071/1072 Tennis
PHE 1073/1074 Badminton
PHE 1080 Social Dance
PHE 1082 Aerobic Dance
PHE 1090 Folk Dance
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"#�����$��������������%
CAN 2213 Cantonese

"#��	������	�������������%
CAN 1003 Elementary Cantonese I
CAN 1006 Elementary Cantonese I
CAN 1009 Elementary Cantonese I
CAN 1103 Elementary Cantonese II
CAN 1106 Elementary Cantonese II
CAN 1109 Elementary Cantonese II
CAN 2006 Intermediate Cantonese I
CAN 2009 Intermediate Cantonese I
CAN 2103 Intermediate Cantonese I
CAN 2106 Intermediate Cantonese II
CAN 2109 Intermediate Cantonese II
CAN 2203 Intermediate Cantonese II
CAN 4506 Advanced Special Topics in Conversation I
CAN 4509 Advanced Special Topics in Conversation
CAN 4516 Advanced Special Topics in Conversation II
CAN 4606 Advanced Special Topics in Discussion I
CAN 4609 Advanced Special Topics in Discussion
CAN 4612 Advanced Special Topics in Discussion
CAN 4616 Advanced Special Topics in Discussion II
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"#����������������%
PTH 1001 Putonghua I
PTH 2001 Putonghua II
PTH 3001 Putonghua III
PTH 3003 Putonghua for Chinese Majors
PTH 3101 Putonghua in Business I
PTH 3103 Summer Intensive Putonghua
PTH 3201 Putonghua in Business II
PTH 3203 Topical Putonghua: Business and Trade
PTH 3301 Putonghua in Current Affairs
PTH 3303 Topical Putonghua: Current Affairs
PTH 3403 Topical Putonghua: Tourism and Hotel Management
PTH 4001 Putonghua IV
PTH 4101 Putonghua in Law and Politics
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PTH 1003 Elementary Putonghua I
PTH 1103 Elementary Putonghua II
PTH 1106 Elementary Putonghua I
PTH 1109 Elementary Putonghua I
PTH 1206 Elementary Putonghua II
PTH 1209 Elementary Putonghua II
PTH 2003 Intermediate Putonghua I
PTH 2103 Intermediate Putonghua II
PTH 2106 Intermediate Putonghua I
PTH 2109 Intermediate Putonghua I
PTH 2206 Intermediate Putonghua II
PTH 2209 Intermediate Putonghua II
PTH 4433 Selected Reading and Discussion: Short Stories
PTH 4643 Special Topics in Discussion
PTH 4653 Advanced Speaking and Writing I
PTH 4663 Advanced Business Putonghua
PTH 4713 Advanced Reading and Discussion (A)
PTH 4723 Advanced Reading and Discussion (B)
PTH 4743 Special Topics in Speech
PTH 4753 Advanced Speaking and Writing II
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GEL 1011 Leadership Skills Training I
GEL 1012 Leadership Skills Training II
GEL 1013 Leadership Skills Training III

�	
	��������	���+�����
GEL 2001 Policy Workshop I
GEL 2002 Policy Workshop II

���	��������,������	��������	���+�����
GEL 3101 Ethics and Politics: Ideas and Issues
GEL 3102 Globalization and Multiculturalism
GEL 3201 Art Appreciation and Aesthetic Experience I
GEL 3202 Art Appreciation and Aesthetic Experience II
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Section 1 Operating a microcomputer
Section 2 Word Processing
Section 3 Spreadsheet
Section 4 Electronic Communication
Section 5 Presentation Software
Section 6 Computer Ethics
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MUP 1001, 1002, Choral Singing I–VI
2001, 2002,
3001, 3002

MUP 1010, 1020, Applied Music I–XVIII
1030, 2010,
2020, 2030,
3010, 3020,
3030, 4010,
4020, 4030,
5010, 5020,
5030, 6010,
6020, 6030

MUP 1101, 1102, Orchestral Training I–VI
2101, 2102,
3101, 3102

MUP 1130 General Musicianship
MUP 2110 Materials and Structures of Music I
MUP 2400 Introduction to Music History
MUP 2990 Special Topic I
MUP 2991 Special Topic VI
MUP 3000 Introduction to World Musics
MUP 3110 Materials and Structures of Music II
MUP 3120 Materials and Structures of Music III
MUP 3500 Keyboard Harmony
MUP 3511 Orchestral Conducting
MUP 3512 Choral Conducting
MUP 3520 Music Education
MUP 3530 Music in Contemporary Asia
MUP 3990 Special Topic II
MUP 3991 Special Topic VII
MUP 4110 20th Century Materials and Structures
MUP 4310/4320 History of Western Music I/II
MUP 4410/4420 Form and Analysis I/II
MUP 4470/4480 History of Chinese Music I/II
MUP 4500 Music Information Technology
MUP 4510 Electronic Music
MUP 4520 Introduction to Arts Administration
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MUP 4570 Chinese Music Literature: Instrumental Music
MUP 4580 Chinese Music Literature: Narrative Music
MUP 4990 Special Topic III
MUP 4991 Special Topic VIII
MUP 5310/5320 History of Western Music III/IV
MUP 5410 Contrapuntal Techniques (Tonal and Modern)
MUP 5420 Contrapuntal Techniques (Modal)
MUP 5570 Chinese Music Literature: Operatic Music
MUP 5580 Chinese Music Literature: Folk Songs
MUP 5610, 5620, Topic in Western Music I–III

5630
MUP 5670, 5680, Topic in Chinese Music I–III

5690
MUP 5990 Special Topic IV
MUP 5991 Special Topic IX
MUP 6500 Orchestral Techniques
MUP 6510/6520 Composition I/II
MUP 6550 Introduction to Ethnomusicology
MUP 6990 Special Topic V
MUP 6991 Special Topic X
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EPP 5030 Educational Policy, Planning and Development
EPP 6110 Personnel and School Management
EPP 6210 Measurement and Evaluation
EPP 6310 Guidance and Counselling in the Primary School
EPP 6410, 6420 Final Year Seminar on Primary Education I, II
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GEP 182B Thinking Through Writing (Chinese)
GEP 201Y Experiencing Architecture
GEP 207D Art and Literature
GEP 213B Reading and Writing for the Theatre: From Play to Stage
GEP 221F Appreciation of Contemporary Art
GEP 221P Between Chinese and Western Cultures: A Comparison
GEP 223P Chinese Historical Resources and Cultural Industry
GEP 240M Astronomy
GEP 245L Religion in Chinese Culture
GEP 248L Christianity and Western Culture
GEP 258S Psychology of Everyday Life
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GEP 2835 Culture of Hong Kong
GEP 2921 Philosophy, Film and Life
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CHP 1520 Chinese for Executives
ELP 1107 English Improvement Strategies
ELP 1109 English Improvement Strategies for Vocabulary Expansion
GRP 1110 German Language: Beginners I
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312 Part 5 • Department Profiles and Programmes of Studies

6. Act as resource person in health education.
(A) Core Modules
1. Epidemiology and Applied Statistics, Demography, Health and Social Indicators
2. Professional Skills in Health Education and Health Promotion
3. Professional Practice of Health Education and Health Promotion
(B) Elective Module
1. Health Promoting School Programme OR
2. Community Health Promotion Programme and ‘Healthy Cities’ Project OR
3. Patient Self Management Education
(C) Project under Supervision

MSc Programme in Occupational Medicine (Part Time)

Courses Offered

1. Principles and Practice of Occupational Medicine
2. Epidemiology in Occupational Health
3. Biostatistics in Occupational Health
4. Applied Occupational Medicine
5. Protocol Development
6. Project Work and Report

MSc Programme in Women’s Health Studies (Part Time)

The programme aims to provide a comprehensive theoretical background and
knowledge base for those involved in the practice and research of women’s health,
enabling the graduates to:
1. Acquire in-depth understanding of common problems and important issues

affecting women’s and family health,
2. Develop promotional strategies for women’s and family health and means of

evaluation for these measures,
3. Acquire skills for the appreciation and critical review of existing scientific evidence

on specific issues of women’s and family health,
4. Develop the ability to plan and conduct research studies in women’s and family

health, and to interpret and report the findings,
5. Participate in advanced roles within women’s healthcare practice and services.

Courses Offered

Core Modules
1. Women’s Health Studies I
2. Women’s Health Studies II
3. Project in Women’s Health Education
4. Research Methods
5. Seminar on Women’s and Family Health
6. Research Project and Report
Elective Modules
1. Counselling and Communication Skills
2. Preventive Medicine
3. Cultural Aspects of Medicine
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340 Part 5 • Department Profiles and Programmes of Studies

MPhil Programme in Psychology (Full-time)
This programme provides advanced academic and research training in a field of
specialization in psychology.
Fields of Specialization
Same as those for the PhD programme in psychology.

Combined MSSc–MPhil Programme in Clinical Psychology
This programme is jointly offered by the Department of Psychology and the
Department of Psychiatry.
Required Courses

MSSc Programme in Clinical Psychology (Full-time)
1. Psychopathology
2. Cognitive Assessment
3. Professional Issues
4. Research Issues in Clinical Psychology
5. Behaviour Therapy
6. Clinical Seminars I, II, III, IV
7. Seminar in Research Methods I
8. Health and Community Psychology
9. Individual Psychotherapy
10. Personality Assessment
11. Independent Study
12. Clinical Placement I, II, III, IV, V
13. Neuropsychology Seminar
14. Intervention Seminar
15. Clinical Psychology Workshops
16. Thesis I & II

MPhil Programme in Clinical Psychology (Full-time)
1. Advanced Clinical Seminars I & II
2. Clinical Psychology Advanced Workshops I & II
3. Supervised Practice I & II

MA Programme in Psychological Counselling and Psychotherapy
(offered at Peking University) (Part-time)
Required Courses
1. Research Methods and Projects
2. Statistics and Psychological Testing
3. Counselling and Psychotherapy: An Introduction
4. Biological Psychology
5. Cognitive Psychology
6. Developmental Psychology
7. Personality and Social Psychology
8. Psychopathology
9. Cognitive and Neuropsychological Assessment
10. Diagnosis and Personality Assessment
11. Clinical Intervention I: Cognitive–Behavioural Therapy
12. Clinical Intervention II: Other Therapies
13. Clinical Seminar I: Assessment
14. Clinical Seminar II: Intervention
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Section 1 Operating a microcomputer
Section 2 Word Processing
Section 3 Spreadsheet
Section 4 Electronic Communication
Section 5 Presentation Software
Section 6 Computer Ethics
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International Asian Studies Programme
Office of Academic Links
Lady Ho Tung Hall
The Chinese University of Hong Kong
Sha Tin, New Territories, Hong Kong SAR
Tel: (852) 2609 7597
Fax: (852) 2603 5045
E-mail: iasp@cuhk.edu.hk
Website: http://www.cuhk.edu.hk/oal/
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IAS 2520 Introduction to Chinese Musical Culture 1
IAS 2540 History of Traditional Chinese Thought 1
IAS 2550 An Introduction to Chinese Culture 1
IAS 2580 Asian Language: A Cultural Perspective 2
IAS 4050 Imperialism, Colonialism and Asian Development 2
IAS 4070 Hong Kong Survey 1
IAS 4090 Independent Research on International Studies I 1
IAS 4091 Independent Research on International Studies II 2
IAS 4150 Asian International Relations 1
IAS 4160 Gender, Culture and Social Change 2
IAS 4170 Shanghai and Hong Kong: A Tale of Two Cities 1
IAS 4180 Business and Politics 2
IAS 4280 IASP Senior Seminar Course 2
IAS 5090 Independent Research on International Studies I 1
IAS 5091 Independent Research on International Studies II 2
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CUHK Ordinance 413

paragraph 4 shall consider to be such as to render the person concerned
unfit for the execution of the duties of his office or appointment;

(c) conduct of an immoral, scandalous or disgraceful nature which the
Council after consideration if necessary of a report of the committee
referred to in paragraph 4 shall consider to be such as to render the
person concerned unfit to continue to hold his office or appointment;

(d) conduct which the Council after consideration if necessary of a report
of the committee referred to in paragraph 4 shall consider to be such as
to constitute failure or inability to perform the duties of his office or
appointment or to comply with the conditions of the tenure of his office
or appointment.

6. Subject to the terms of his appointment no person referred to in paragraph 3
shall be removed from his appointment save for good cause as defined in
paragraph 5 and in pursuance of the procedure specified in paragraph 4.

STATUTE 25
The Students and Associate Students

1. No student shall be permitted to pursue an approved course of study for a
Bachelor’s degree of the University unless he shall have —
(a) been admitted by and to the University;
(b) been registered as a matriculated student of the University; and
(c) satisfied such other requirements for admission to the course as shall

have been prescribed by regulation.
2. No student shall be permitted to pursue an approved course of advanced

study or research leading to a certificate, diploma or higher degree of the
University unless he shall have —
(a) been admitted by and to the University;
(b) been registered as an advanced student of the University; and
(c) satisfied such other requirements for admission to the course as shall

have been prescribed by regulation.
3. No student shall be permitted to pursue an approved course of study or

research not leading to a degree or diploma of the University unless he shall
have —
(a) been registered as an associate student of the University; and
(b) satisfied such other requirements for admission to the course as shall

have been prescribed by regulation.
4. Each student shall be subject to the disciplinary control of the University.
5. The University may demand and receive from any student such fees as the

Council may from time to time determine.
6. The Senate shall from time to time determine the requirements which an

applicant must fulfil for matriculation as a student of the University.
7. There may be a University Students Union. The constitution shall be subject

to the approval of the Council.
8. There may be a Students Union for each College. The constitution shall be

subject to the approval of the Council, on the recommendation of the
Assembly of Fellows of the College concerned.
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414 Part 7 • University Ordinance and Regulations

STATUTE 26
Degree and Other Awards

1. (1) The University may confer the degrees of Bachelor, Master and Doctor
with the designations prescribed in paragraph 2(1) to students who —
(a) have attended an approved course of study;
(b) have passed the appropriate examination or examinations; and
(c) have complied in all other respects with the requirements

prescribed therefor.
(2) The University may confer any of the degrees with the designations

prescribed in paragraph 2(2) on any person who has rendered
distinguished service in the advancement of any branch of learning or
who has otherwise rendered himself worthy of such a degree.

2. The degrees which may be conferred by the University shall have the
following designations —
(1) (a) Bachelor’s Degrees

Bachelor of Architecture (B.Arch.)
Bachelor of Arts (B.A.)
Bachelor of Business Administration (B.B.A.)
Bachelor of Chinese Medicine (B.Chi.Med.)
Bachelor of Education (B.Ed.)
Bachelor of Engineering (B.Eng.)
Bachelor of Medical Sciences (B.Med.Sc.)
Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery (M.B., Ch.B.)
Bachelor of Nursing (B.Nurs.)
Bachelor of Pharmacy (B.Pharm.)
Bachelor of Science (B.Sc.)
Bachelor of Social Science (B.S.Sc.)

(b) Master’s Degrees
Master of Accountancy (M.Acc.)
Master of Architecture (M.Arch.)
Master of Arts (M.A.)
Master of Business Administration (M.B.A.)
Master of Chinese Medicine (M.Chi.Med.)
Master of City Planning (M.C.P.)
Master of Clinical Pharmacy (M.Clin.Pharm.)
Master of Divinity (M.Div.)
Master of Education (M.Ed.)
Master of Engineering (M.Eng.)
Master of Family Medicine (M.F.M.)
Master of Fine Arts (M.F.A.)
Master of Midwifery (M.Mid.)
Master of Music (M.Mus.)
Master of Nursing (M.Nurs.)
Master of Occupational Medicine (M.O.M.)
Master of Philosophy (M.Phil.)
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��,,���'����� 1����4��,	2 $ � � $ $ �

1(���4��,	2 $ $ $ $ � �

��,!��	�
"'�	�'	
� 1����4��,	2 � � � $ � ��

����		��� 1(���4��,	2 � $ � $ � �

5	'�����
"'�	�'	�
� 1����4��,	2 � � � $ � ��

%���	����
�'���,�'� 1(���4��,	2 $ $ $ � $ �

�'���,�'� 1����4��,	2 � � � $ $ �

1(���4��,	2 $ � $ $ $ �

�#�'����� 1����4��,	2 � � � $ � ��

1(���4��,	2 � $ $ � � �

��	'�����'
����		��� 1����4��,	2 �� �� � $ � ��

������

1�!!��	#
������ 1����4��,	2 � � � $ � �

��������'�2

1���	����
"��#�	�2 1����4��,	2 � � � � � �

��0����,	����
"'�	�'	 1����4��,	2 � � � $ $ �

�����'	 1����4��,	2 � � � $ � �

9	�#	�
"��#�	� 1����4��,	2 � $ $ $ $ �

9	���!�� 1����4��,	2 $ $ � $ � �

9	���!��
�
)	����'	 1����4��,	2 � � $ $ $ �

%���	,	��

Graduate School Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Continuing Total
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����������	
����� ��#

9�0	��,	��
�
(�:��' 1����4��,	2 � � $ $ $ �

�#,����������� 1(���4��,	2 $ $ $ � $ �

������� 1����4��,	2 � � � $ $ �

1(���4��,	2 � � � � � �

�������
�.
����	�	
��� 1����4��,	2 � � $ $ $ �

1(���4��,	2 $ $ � $ � �

&�.��,�����
����		��� 1����4��,	2 � � � $ � ��

1(���4��,	2 $ � $ � $ �

&��	�'�������
"��#�	� 1����4��,	2 � � � $ � �

%���	,	�� 1����4��,	2 $ � � $ � �

1(���4��,	2 $ $ $ � $ �

%��8	��� 1����4��,	2 � $ � $ � �

1(���4��,	2 $ � $ $ � �

%��	�����
"'�	�'	
� 1����4��,	2 $ � � $ $ �

����		���

%���	,���'� 1����4��,	2 � �� � $ � ��

1(���4��,	2 $ $ � � � �

%	'����'��
� 1����4��,	2 $ $ $ $ � �

����,����� 1(���4��,	2 $ $ $ $ � �

����		���

%	#�'��
&,��� 1(���4��,	2 � $ $ � $ �

%	#�'��
"'�	�'	� 1����4��,	2 � �� � � � ��

1(���4��,	2 � � � � � �

%�'��:����� 1����4��,	2 � $ � $ $ �

1(���4��,	2 � $ $ $ $ �

%��	'����
+���	'������ 1����4��,	2 � � $ $ $ �

%���' 1����4��,	2 � � � $ $ �

1(���4��,	2 $ $ $ $ � �

6����� 1(���4��,	2 � � � � $ �

<:��	���'�
� 1����4��,	2 $ $ � $ $ �

9���	'���� 1(���4��,	2 � $ � $ $ �

<!�����,����
� 1����4��,	2 $ � $ $ $ �

=�����
"'�	�'	�

<����!�	#�'�
� 1����4��,	2 $ � � $ $ �

*���,������ 1(���4��,	2 $ � � � $ �

(���,�'���� 1����4��,	2 � � � � $ �

(���,�'� 1����4��,	2 � � $ � � �

(������!�� 1����4��,	2 � � � $ � �

(����'� 1����4��,	2 � � � $ � ��

1(���4��,	2 $ $ � $ $ �

(�������� 1����4��,	2 � � � � � ��

1(���4��,	2 $ � $ $ $ �

(��'����� 1����4��,	2 � � $ $ $ �

1(���4��,	2 $ � $ $ $ �

Graduate School Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Continuing Total

enrolment.p65 2003/8/26, AM 11:19653



��� ���������

Graduate School Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Continuing Total

)	������
"��#�	� 1����4��,	2 � � � $ � ��

"�'���
;	�.��	 1����4��,	2 � � � $ � ��

1(���4��,	2 $ � � � � ��

"�'����� 1����4��,	2 � � � � � �

1(���4��,	2 $ $ $ $ � �

"�������'� 1����4��,	2 � � � $ $ �

"��	�� 1����4��,	2 � � � $ � �

1(���4��,	2 $ $ $ �> $ �

"���	,�
����		���
� 1����4��,	2 � �� � $ � ��

����		��� 1(���4��,	2 $ � $ $ $ �

%���	,	��

*���������� 1����4��,	2 $ $ � $ $ �

Sub-total of students in doctoral programmes 686

������$����������

�''������'� %(���
1����4��,	2 $ � $ $ $ �

%�''
1(���4��,	2 �� �� $ $ $ ��

�����,�'��
�
�	������ %(���
1����4��,	2 � � $ $ $ �

(������� %(���
1(���4��,	2 � $ $ $ � �

�����,� %(���
1����4��,	2 � � $ $ $ �

������!���� %(���
1����4��,	2 � � $ $ � ��

%�
1����4��,	2 � $ $ $ $ �

%�
1(���4��,	2 $ � $ $ $ �

��'���	'���	 %(���
1����4��,	2 � $ $ $ $ �

%��'�
1����4��,	2 �� �� $ $ � ��

����,�����
� %(���
1����4��,	2 �� �� $ $ $ ��

��,!��	�4��#	# %"'
1(���4��,	2 �� �� $ $ � ��

����		���

+��'�	,����� %(���
1����4��,	2 �� �� $ $ � ��

%(���
1(���4��,	2 $ � $ $ $ �

+����� %(���
1����4��,	2 �� �� $ $ �� ��

+����	��
�#,����������� %(���
1����4��,	2 � $ $ $ $ �

1����4��,	2 %+�
1����4��,	2 �� �� $ $ $ ��

1�0	���
%�#	2 %+�
1(���4��,	2 �� �� � $ $ ���

1;		8	�#
%�#	2 %+�
1(���4��,	2 �� �� � $ $ ��

1�?	'���0	
%+�2 %+�
1(���4��,	2 �� �� $ $ $ ��

1�����'	2 %+�
1(���4��,	2 �� �� $ $ $ ���

1�	����
���	2 %+�
1(���4��,	2 � $ $ $ $ �

1<�	%+�
9��:�� %+�
1(���4��,	2 �� $ $ $ $ ��

(����,2

+����	��
�'���,�'� %"'
1(���4��,	2 �� � $ $ $ ��

��	,�'��
(������� %(���
1����4��,	2 � � $ $ $ �

��	,����� %(���
1����4��,	2 �� �� $ $ � ��

%(���
1(���4��,	2 $ $ $ $ � �

) *	����	�	�������

enrolment.p65 2003/8/26, AM 11:19654



����������	
����� ���

Graduate School Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Continuing Total

����	�	
�����	
� %(���
1����4��,	2 �� �� $ $ � ��

���	�����	 %(���
1(���4��,	2 � $ $ $ � �

%�
1(���4��,	2 �� �� $ $ $ ��

����	�	
%	#�'��	 %(���
1����4��,	2 � $ $ $ $ �

%���%	# � $ � $ $ ��


1����4��,	2

����	�	
(�����'� %�
1����4��,	2 � $ $ $ $ �

%�
1(���4��,	2 �� �� $ $ � ��

�����'��
9	�������� %"'
1(���4��,	2 �� �� $ $ � ��

�����'��
(��'����� %""'
1����4��,	2 �� �� $ $ $ ��

��,,���'����� %(���
1����4��,	2 � � $ $ � ��

%""'
1(���4��,	2 $ � $ $ � �

��,!��	�4��#	# %�
1(���4��,	2 �� $ $ $ $ ��

*����������

��,!��	�
"'�	�'	 %"'
1(���4��,	2 ��� �� $ $ $ ���

��,!��	�
"'�	�'	
� %(���
1����4��,	2 �� �� $ $ $ ��

����		���

���!����	 %""'
1����4��,	2 � $ $ $ $ �

��,,���'����� %""'
1(���4��,	2 �� $ $ $ $ ��

��������
%���	,	�� %�
1(���4��,	2 �� �� $ $ $ ��

5	'�����
"'�	�'	�
� %(���
1����4��,	2 � � $ $ $ �

%���	����
�'���,�'�

�4��,,	�'	 %"'
1(���4��,	2 �� �� $ $ $ ��

1+����	��
(��@2

�4��,,	�'	 %"'
1(���4��,	2 �� �� $ $ $ ���

1*	'������	�
(��@2

�'���,�'� %(���
1����4��,	2 �� �� $ $ $ ��

%(���
1(���4��,	2 $ � $ $ $ �

�#�'����� %(���
1����4��,	2 � � $ $ � �

%(���
1(���4��,	2 $ � $ $ � �

%�#
1����4��,	2 $ $ $ $ � �

%�#
1(���4��,	2 �� �� $ $ � ���

��	'�����'
����		��� %(���
1����4��,	2 �� �� $ $ $ ��

%(���
1(���4��,	2 $ � � $ $ �

%"'
1(���4��,	2 �� �� $ $ � ��

������

1�!!��	#
������ %(���
1����4��,	2 � � $ $ $ �

��������'�2 %�
1����4��,	2 � $ $ $ $ �

1���	����
"��#�	�2 %(���
1����4��,	2 � � $ $ � ��

%(���
1(���4��,	2 � $ $ $ � �

��0����,	����
"'�	�'	 %(���
1����4��,	2 � � $ $ � �

�!�#	,�����
� %"'
1(���4��,	2 � �� $ $ � ��

+����������'�

�?	�'��	
"'�	�'	 %"'
1(���4��,	2 �� $ $ $ $ ��
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Graduate School Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Continuing Total

��,���
�����	����
� %�
1(���4��,	2 �� � $ $ $ ��

��,���
�#�'�����

�����'	 %(���
1����4��,	2 � � $ $ $ �

%"'
1(���4��,	2 �� �� $ $ $ ��

���	
���� %��
1����4��,	2 � � $ $ � �

���#
�
6���������� %(���
1����4��,	2 � � $ $ $ �

"'�	�'	�

9	�#	�
"��#�	� %(���
1����4��,	2 � � $ $ � ��

9	���!�� %(���
1����4��,	2 $ $ $ $ � �

%(���
1(���4��,	2 $ $ $ $ � �

9	���!��
�
)	����'	 %(���
1����4��,	2 � � $ $ $ ��

%���	,	��

9��:��
+����	�� %"'
1(���4��,	2 �� �� $ $ $ ��

9�0	��,	��
�
(�:��' %(���
1����4��,	2 � � $ $ � �

�#,�����������

�	����
�#�'�����
� %"'
1(���4��,	2 �� �� $ $ $ ��

�	����
(��,�����

������� %(���
1����4��,	2 � � $ $ � ��

�������
�.
����	�	
��� %(���
1����4��,	2 � � $ $ $ �

%(���
1(���4��,	2 $ � $ $ $ �

 ��������, %�
1����4��,	2 �� $ $ $ $ ��

%�
1(���4��,	2 �� �� $ $ � ��

&�#�������4<����A������� %(���
1����4��,	2 $ � $ $ $ �

(��'�����

&�.��,�����
����		��� %(���
1����4��,	2 �� �� $ $ � ��

%"'
1(���4��,	2 �� �� $ $ $ ��

&�.��,�����
�
*	'�4 %"'
1(���4��,	2 �� � $ $ $ ��

�����
%���	,	��

&��	�'�������
"��#�	� %(���
1����4��,	2 � � $ $ � �

%(���
1(���4��,	2 $ $ � $ $ �

%�
1����4��,	2 �� $ $ $ � ��

%�
1(���4��,	2 �� �� $ $ � ��

&��	���������
+����	�� %(���
1����4��,	2 $ $ $ $ � �

��7
�
(�:��'
�..���� %""'
1����4��,	2 � $ $ $ � �

%""'
1(���4��,	2 �� �� $ $ $ ��

��������'� %(���
1����4��,	2 � � $ $ � �

%�
1����4��,	2 �� $ $ $ $ ��

%�
1(���4��,	2 �� �� $ $ � ��

%���	,	�� %(���
1����4��,	2 � � $ $ $ �

%��8	��� %(���
1����4��,	2 � � $ $ $ �

%"'
1(���4��,	2 �� �� $ $ $ ��

%��	�����
"'�	�'	
� %(���
1����4��,	2 � � $ $ $ �

����		���
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����������	
����� ��%

%���	,���'� %(���
1����4��,	2 �� � $ $ $ ��

%(���
1(���4��,	2 $ � $ $ $ �

%"'
1����4��,	2 � $ $ $ $ �

%"'
1(���4��,	2 �� � $ $ $ ��

%	#�'��
&,��� %(���
1(���4��,	2 $ $ $ $ � �

%	#�'��
"'�	�'	� %(���
1����4��,	2 � � $ $ � ��

%(���
1(���4��,	2 $ � � $ $ �

%�'��:����� %(���
1����4��,	2 � � $ $ � �

%��	'���� %(���
1����4��,	2 �� � $ $ $ ��

+���	'������

%���' %%��
1����4��,	2 � $ $ $ $ �

%%��
1(���4��,	2 $ � $ $ $ �

%(���
1����4��,	2 � � $ $ � ��

%(���
1(���4��,	2 $ � � $ � �

6	7
%	#�� %"'
1(���4��,	2 �� �� $ $ $ ��

6����� %(���
1(���4��,	2 $ � � $ $ �

%6���
1(���4��,	2 �� �� $ $ $ ��

<:��	���'�
� %(���
1����4��,	2 � � $ $ $ �

9���	'����

<!�����,����
�
=����� %(���
1����4��,	2 � $ $ $ $ �

"'�	�'	�

<����!�	#�'�
� %(���
1����4��,	2 $ � $ $ $ �

*���,������ %(���
1(���4��,	2 $ � $ $ $ �

(���,�'���� %(���
1����4��,	2 � � $ $ $ �

(���,�'� %(���
1����4��,	2 � � $ $ $ �

%(���
1(���4��,	2 $ � $ $ $ �

(������!�� %(���
1����4��,	2 � � $ $ � ��

(����'� %(���
1����4��,	2 �� �� $ $ �� ��

%(���
1(���4��,	2 $ � $ $ $ �

%"'
1����4��,	2 � $ $ $ $ �

%"'
1(���4��,	2 � � $ $ � �

(�������� %(���
1����4��,	2 � � $ $ $ ��

%(���
1(���4��,	2 $ � $ $ $ �

(��.	�������
�''������'� %(�''
1(���4��,	2 �� $ $ $ $ ��

(��'�����'�� %�
1(���4��,	2 �� $ $ $ $ ��

�����	����
�


(��'����	��!�

(��'����� %(���
1����4��,	2 �� � $ $ � ��

(�:��'
�	���� %(�
1(���4��,	2 �� �� $ $ $ ��

(�������
�#�'����� %�
1(���4��,	2 �� $ $ $ $ ��

)	������
"��#�	� %(���
1����4��,	2 � � $ $ � �

%�
1����4��,	2 � $ $ $ $ �

%�
1(���4��,	2 �� �� $ $ $ ��

)��8
%���	,	��
"'�	�'	 %(���
1����4��,	2 � $ $ $ $ �

Graduate School Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Continuing Total
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��& ���������

Graduate School Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Continuing Total

"�'���
;��8 %(���
1����4��,	2 � � $ $ $ �

%(���
1(���4��,	2 $ � $ $ � �

%�
1(���4��,	2 � � $ $ $ ��

%""'
1(���4��,	2 �� �� $ $ $ ��

%";
1����4��,	2 $ � $ $ $ �

%";
1(���4��,	2 �� �� � $ � ��

"�'����� %(���
1����4��,	2 � � $ $ � ��

"!����
"'�	�'	
� %(���
1����4��,	2 � � $ $ $ �

(����'��
�#�'����� %(���
1(���4��,	2 $ $ $ $ � �

"�������'� %(���
1����4��,	2 � �� $ $ $ ��

"��	�� %(���
1����4��,	2 � � $ $ $ �

%(���
1(���4��,	2 $ $ � $ $ �

"���	,�
����		���
� %(���
1����4��,	2 �� �� $ $ � ��

����		��� %"'
1(���4��,	2 �� �� $ $ $ ���

%���	,	��

*�	
������!����
�. %�
1(���4��,	2 � $ $ $ $ �

����	�	
"�'�	��	�

*�	���� %5�0
1����4��,	2 � � � $ � ��

*���������� %(���
1����4��,	2 � � $ $ � �

%(���
1(���4��,	2 $ � $ $ $ �

%�
1(���4��,	2 �� �� $ $ $ ��

;�,	�B�
"��#�	� %�
1����4��,	2 � $ $ $ $ �

%�
1(���4��,	2 �� $ $ $ $ ��

Sub-total of students in master’s programmes 4,001

���������������!	�����������

�!!��	#
9	���.��,���'� 5(9�<
1(���4��,	2 �� $ $ $ $ ��

�#�'����� (95�
1����4��,	2 ��� $ $ $ $ ���

(95�
1(���4��,	2 ��� ��� $ $ $ ���

(95(
1����4��,	2 �� $ $ $ $ ��

(95(
1(���4��,	2 �� �� $ $ $ ���

�(95�
1(���4��,	2 �� ��� � $ $ ���

�!�#	,�����
� 5(�(+
1(���4��,	2 �� $ $ $ � ��

+����������'�

%�#7�.	�� 5(%;�
1(���4��,	2 � $ $ $ $ �

(��'������'C%	���� 5((%D
1(���4��,	2 �� $ $ $ $ ��

�	����
6�����

(��'����� 5(("E
1����4��,	2 �� $ $ $ $ ��
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Sub-total of students in postgraduate diploma programmes 1,491

Total number of postgraduate students 6,178
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