
Impressions of Former Participants

The TUM Summer School gives students from 
around the world an opportunity to learn at the 
Technische Universität München and to grow as a 
scholar and individual.

“������ ����� � ��������� ����� �� ��� ��� ���������� ����� � ��������� ����� �� ��� ��� ����
��� ���������y �� ����y � ���c����� �x������c� ��� ��. I 
��� ��� ���y ���� ��� c���c� �� ������� �y G����� 
��������, b�� ���� ������� �y���� ���� ��� G����� 
c������ ��� �x������c� ��� ��c��� ���� �� G�����y. I ����y 
��j�y�� ��� �c�������� �������, ���� ��� ����c���� �����
����� �� ������c� ���������� ��� �����c���� ��c������, 
�� ��� ����� ������ ��� c����� ��� ���c�� �� �����c�����. 
Astrini, NTU, Singapore

“F������ N��� ������ �� � ����� �� �����b������� ��� 
��. B������ ��� �������� ������c������y c���������, 
��� ����������y �� ���� � �������� ��b������y 
�x������c�, ��� ��� ������ ���� ���b�� c�������� ��� 
������c� ������ �� �� �� ���z��� ������� �� ��� �� 
������. ����c� �� ��c� � c������� ��� ��� c��y ���� ���y 
�cc��� �� ��� ���� �� E����� ���� �� b�������� �y 
����� �� ��� ����� ��� ���� �� ��� ����������y �� 

�x����� �� ������������� c����������.”
Matthew, Northwestern University, USA

“I �������� E���������� ��� ���������� �c���� C�����
��� ��� ��’� � �����y ����������b�� �x������c�. ����c� 
�� � ����� ���c� ��� � ����� ��� ��� ������� ������ �� 
�� ��� �� ���� ���� �b��� ��� ��� ��� G����� 
�������� ��� ���������� ��� ����� ����� ������c� ����. 
I ��� � ��� �� ����������� ������ ���� ��� ��’� � ����� 
�x������c� �� ��� ����� ���� ������� ���� ��� ���� ��� 
����� ����� E������, G����� ��� ��������� ���� 
������� ��� C������.” 
Zhang Jinsu, Beijing Institute of Technology, China
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Summer School 2014



Workshops

•	 ��c���c�� ��������� ��� ��c����� �� c������� 
�c���c�, ������c������y �� ������y ��������� �� 
��� ������� y�� c�����

•	 I������������ ���j�c� ���������� ��� �����c������� 
���������

•	 I������y �xc������� ��� ������ �� ��� ������c� 
��b�

•	 ��b ���j�c�� 
•	 I�������� �������� 

German Language Course

L������� c������ ��� ������� �� b�������, �����������
��, ��� �����c�� ������. Y�� ���� ����� G����� �� ����� 
��� c������c����� ���������� c������. ��� �b����y �� 
��� G����� ��� c������c����� �������� �������� y�� 
���� � ������� �cc��� �� G����� c������. A c�������b�� 
������� ��������� �� G����� ��� � ����������y ���� 
G����� c������ ������� ��� �� ��c��������y ������������� 
������� �����������. 

Outside the classroom

��� ������� �� ������� ��� by � c������� ��� ��c��� 
������� �� ��� ������ ����c�.  ��c��� ������ c������
���� ��� ����y ���� �x������c� ��� c����� ������������� 

�� ������c� ���� G����� �������� �� ���. 

Join the TUM Summer School

��� ��� ������ �c���� �� ����c��� �� ������������� 
B�c����� �������� ��� ��� ���������� �� ����y��� �� � 
������‘� ������� �� ��� ��c����c�� ���������ä� �ü��
c��� ��� ��������� ���� �� ���� ���� ��������� �� 
��� ���������y ����� ���� b���� �������c�� �� G����� 
�������� ��� c������. D���������y �������� �������� 
���� �� �����b�� ��� y�� �� ��� �� ������� ���� ������c� 
��� ���c���� �� ��� ��� ��� �� ��� � ��� ������c���� 
in	your	choosen	field.	The	three	to	six	week	long	study	
�������� c��b��� c���������� �c�����c� ���� � ��c� 
���� �� ���c������� ��� ��c��� �c��������. 

W� ������ y�� �� ��� ��� �� ����c���� ��� 
����������b�� ������!

Course offerings

I��������� �� I���������� ��c������y
J��� 2�� �� J��� 22�� 2014

F������ N���
J��� 16�� �� J��y 27�� 2014

E���������� ��� ���������� �c���� C�������
A����� 4�� �� A����� 24�� 2014

Target group

B�c����� �������� �� �c���c� ��� ����������� ��� ���� 
completed	their	first	year	of	Bachelor‘s	study.	For	speci�
fic	prereq�������, ������ ����� �� ���.����������.c��.

Accommodation

��� �cc���������� �� ��c����� �� ��� ������� ���. 
�������� ��� ������ �� ������ b������� �� � ������ �� 
�� ������ ����� �� � ������� ����.

Costs

��� ������� ��� ��� ��� ��� ������ �c���� ��c����� 
�� ������c������ ��c����: G����� �������� c�����, 
���������, c������� ��� ��c��� �������, y��� �cc���
��������, � ������, �cc����� ��� ���b����y �������c� ��� 
��� �������� �� y��� ���y, � ���c� c��� ��� ��c���� ��� 
��b��c ��������������.

Take a step towards an enjoyable  
summer activity and apply now

V���� ���.����������.c��

            


