
Student Support
We provide support services such as renting of lockers, endorsement of posters 
or notices for campus notice boards and personal accident insurance coverage 
(local students only).  Please drop by at Student LIFE office or email us at 
studentsupport@sunway.edu.my should you need further assistance.
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mailto:studentsupport@sunway.edu.my
mailto:scholarship@sunway.edu.my
https://sunway.edu.my/scholarships/scholarships-awards
https://player.vimeo.com/video/415273239


Student Leadership & Engagement
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Sports unit
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https://www.facebook.com/SunwayCNS
mailto:sle@sunway.edu.my
http://bit.ly/CNSLIST2021_2ndQ
https://www.instagram.com/sunwaysunbears/
https://www.instagram.com/sunway.friendship/
https://www.facebook.com/SunwayCNS
mailto:sle@sunway.edu.my
https://www.instagram.com/srn.sunway
https://www.facebook.com/SRNSunway
shazrinar@sunway.edu.my
https://sunwayechomedia.com/
https://www.facebook.com/sunwayechomedia/
https://www.instagram.com/sunwayechomedia/
https://www.youtube.com/sunwayechomedia
mailto:echo.info@imail.sunway.edu.my
https://www.instagram.com/sunwaysportsteam/
https://www.facebook.com/sunwaysports
mailto:sports@sunway.edu.my
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Sunway Cultural Exchange
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Sunway Career Services
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sunway Counselling & Wellness
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https://www.instagram.com/sce_sunway/
https://www.facebook.com/sunwayculturalexchange
https://www.youtube.com/channel/UCgjZu3xS1NZInqiVeuSogxg
mailto:culturalexchange@sunway.edu.my
https://www.instagram.com/sunwayglobalfriendscommunity/
https://www.facebook.com/SunwayGlobalFriendsCommunity
mailto:sgfc.info@imail.sunway.edu.my%E2%80%8B
https://www.instagram.com/sunwaycareerservices/
https://www.linkedin.com/in/sunwaycareerservices/
https://www.facebook.com/SunwayCareerServices
mailto:careerservices@sunway.edu.my
https://www.facebook.com/sunwayeducationcounsellingandwellness
https://www.instagram.com/sunway_counselling/
mailto:counselling@sunway.edu.my
https://izone.sunway.edu.my/login
http://tiny.cc/cwapp


Student Welfare 
�����������������
�����������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
����������������
�����¤��������������������������¡��������������������

�
��� �������������������
�

Sunway Alumni Relations
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Sunway Originals
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mailto:welfare@sunway.edu.my
https://www.facebook.com/OFFICIAL.Sunway.Alumni.Community/
https://www.instagram.com/sunwayalumni/
mailto:alumni@sunway.edu.my
mailto:sunwayoriginals@sunway.edu.my
https://bit.ly/3lROhC6
mailto:sunwayoriginals@sunway.edu.my
https://bit.ly/2H4QHOL
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reach out to us!
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enquiries?

https://www.facebook.com/SunwayStudentLIFE
bit.ly/EngageLIFE
https://bit.ly/3wEm8mM
https://bit.ly/3AZELFk
mailto:studentsupport@sunway.edu.my

