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In previous years, successful applicants had typically achieved 
HKDSE scores of 32 or higher. As competition varies from year to 
year, this information serves only as a reference.
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≥ 40 Three Grade A or above in the pre-requisite 

subjects (English, Mathematics, Biology and 
Chemistry)
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Duration of Study Six years
Mode of Funding Government-Funded
Tuition Fee • Local Students: HK$42,100 per annum
  • Non-local Students: HK$140,000 per annum
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Contacts for further information Find out more

(852) 3442 8948

jcc.bvm@cityu.edu.hk

http://www.cityu.edu.hk/JCC

https://www.admo.cityu.edu.hk/apply
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