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　研究生とは，学部・大学院において特別の事項について研究をしようとする者のための制度です。

　研究期間を終了しても，研究生には学位，資格等は与えられません。

　くわしくは，各学部担当係まで照会して下さい。
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　原則として，入学時期は毎学期のはじめ（４月，１０月）です。
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　在学期間は半年または１年間です。ただし，研究上の必要によっては在学

期間の延長を願い出ることができます。
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　大学院には，正規生（大学院生）と非正規生（研究生及び科目等履修生）への入学制度があります。

　正規の課程には，博士前期課程（修士課程）と博士後期課程（博士課程）とがあります。総合科学教育部以外の各

教育部に置く英語による特別プログラムを除き，本学の大学院における授業は，外国人留学生の場合でも一般学生と

同様に日本語によって行われております。この点を十分に考慮し，入学以前に日本語を修得しておくことが必要です。

　ここでは，正規の課程について，修業年限，取得できる資格，出願資格，出願方法等について説明いたします。な

お，教育部によって制度が多少異なります。また，正規の課程については外国人留学生に対して特別な選考を行う教

育部もあります。詳細について知りたい時は，各教育部の担当係へ照会してください。
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　博士前期課程（修士課程）では，通常２年在学し，当該教育部の定めた所要の科目及び単位を修得し，必要な研究

指導を受けた後，論文審査ならびに最終試験に合格すれば修士の学位が与えられます。

　博士後期課程では，通常３年在学し，当該教育部の定めた所要の科目及び単位を修得し，必要な研究指導を受けた

後，論文審査ならびに最終試験に合格すれば博士の学位が与えられます。

　ただし，医科学教育部，口腔科学教育部及び薬科学教育部の博士課程は，通常４年在学することとなっております。

　いずれも正規課程への入学時期は，原則として学年暦のはじめ（４月）ですが，外国人留学生については，入学試

験を８月下旬から９月上旬頃に実施し，１０月に入学する制度があります。
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（修士課程・博士前期課程への出願資格）
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　出願する者は，次の要件のいずれかを満たす必要があります。

　１　大学を卒業した者又は卒業見込みの者

　２　外国において，学校教育における１６年の課程を修了した者又は修了見込みの者

　３　外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより，当該外国の学校教育にお

ける１６年の課程を修了した者又は修了見込みの者

　４　我が国において，外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育における１６年の課程を修了した者に

限る。）を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって，文部科学大臣

が指定するものの当該課程を修了した者

　５　文部科学大臣が指定した者

　６　外国の大学その他の外国の学校（その教育研究活動等の総合的な状況について，当該外国の政府又は関係機関

の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに限

る。）において，修業年限が３年以上である課程を修了すること（当該外国の学校が行う通信教育における授業

科目を我が国において履修することにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置

付けられた教育施設であって前号の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含む。）により，学士の学

位に相当する学位を授与された者

　７　専修学校の専門課程（修業年限が４年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限

る。）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者及び見込みの者

　８　外国において，学校教育における１５年の課程を修了し，所定の単位を優れた成績をもって修得したものと本

学の大学院において認めた者

　９　本学の大学院において，個別の入学資格審査により大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で，

２２歳以上の者
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　出願する者は，次の要件のいずれかを満たす必要があります。

　１　修士の学位又は専門職学位を有する者又は学位を得る見込みの者

　２　外国において，修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者又は学位を授与される見込みの者

　３　外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し，修士の学位又は専門職学位に相当する

学位を授与された者及び本課程入学までに授与される見込みの者

　４　我が国において，外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教

育施設であって，文部科学大臣が指定するものの当該課程を修了し，修士の学位又は専門職学位に相当学位を授

与された者

　５　国際連合大学の課程を修了し，修士の学位に相当する学位を授与された者

　６　外国の学校，上記４の指定を受けた教育施設又は国際連合大学の教育課程を履修し，大学院設置基準第１６条

の２に規定する試験及び審査に相当するものに合格し，修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認めら

れた者

　７　文部科学大臣が指定した者

　８　本学の大学院において，個別の入学資格により修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者で，

２４歳以上の者
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（医科学教育部，口腔科学教育部及び薬科学教育部の博士課程への出願資格）
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　出願する者は，次の要件のいずれかを満たす必要があります。

　１　学校教育法第８３条第１項に定める大学の医学，歯学又は修業年限６年の薬学若しくは獣医学を履修する課程

を卒業した者及び卒業見込みの者

　２　学校教育法第１０４条第４項の規定により学士の学位を授与された者（医学，歯学又は獣医学を履修した者に限

る。）及び授与される見込みの者

　３　外国において，学校教育における１８年の課程（最終の課程は医学，歯学，薬学又は獣医学）を修了した者及

び修了見込みの者

　４　外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育にお

ける１８年の課程（最終の課程は医学，歯学，薬学又は獣医学）を修了した者及び修了見込みの者

　５　我が国において，外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育における１８年の課程（最終の課程は

医学，歯学，薬学又は獣医学）を修了したとされるものに限る。）を有するものとして当該外国の学校教育制度

において位置付けられた教育施設であって，文部科学大臣が指定するものの当該課程を修了した者及び修了見込

みの者

　６　外国の大学その他の外国の学校（その教育研究活動等の総合的な状況について，当該外国の政府又は関係機関

の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに限

る。）において，修業年限が５年以上である課程を修了すること（当該外国の学校が行う通信教育における授業

科目を我が国において履修することにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置

付けられた教育施設であって前号の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含む。）により，学士の学

位に相当する学位を授与された者

　７　学校教育法施行規則第１５５条第１項第６号の規定に基づき，文部科学大臣が指定した者

　８　大学（医学，歯学，薬学又は獣医学を履修する課程に限る。）に４年以上在学し，又は外国において学校教育

における１６年の課程（医学，歯学，薬学又は獣医学を履修する課程を含むものに限る。）を修了し，本特別コー

ス選考委員会において，所定の単位を優れた成績をもって修得したものと認めた者

　９　本特別コース選考委員会において，個別の入学資格審査により，１に規定する者と同等以上の学力があると認

めた者で，２４歳に達したもの
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　入学を希望する者は，各教育部においてそれぞれに募集要項が発表されておりますので，各教育部担当係まで照会

して下さい。

【���������】（選抜方法）
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　入学を希望する者は，本学の実施する入学試験を受けなければなりません。試験の方法は，筆記試験，口述試験，

提出された書類審査により行われます。
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　外国人留学生のための日本政府奨学金制度と民間団体等の奨学金制度があります。詳細については国際課へ照会し

て下さい。
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