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Text Box
Choose ONE class that is marked as Project, plus other modules that are non-project based.Some Project classes are bundled with other modules (non-project classes). Your class choices should total 30 ECTS credits and include just ONE project class.Yellow highlights show subject areas. Many classes are interdisciplinary so look carefully at titles and descriptions so you don't miss an exciting class.
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