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　徳島大学は，１０億人規模の問題を解決する大学をめざしています。

　

　１０億人規模の問題を解決した典型的な例は，世界に光の革命を誘導した青色ＬＥＤの発明と製品の開発です。この

発明は，徳島大学の卒業生で，徳島大学でＬＥＤをテーマに博士号を取得した中村修二博士を中心に，徳島の企業で

ある日亜化学工業（株）においてなされました。この功績により，中村博士は，ノーベル物理学賞を２０１４年に受賞

しました。

　

　その徳島大学の一つの課題は，学部及び大学院の留学生を増やすことです。�

　このような課題を解決するために、下記にリストアップした対策を進めています。

・現在約１８０人いる外国人留学生を３５０人に増加します。

・大学独自の奨学金を増加：多くの留学生になるべく多くの奨学金を支給します。

・徳島大学では，卒業留学生同窓会を，現在，中国，韓国，モンゴル，インドネシア，マレーシア，ベトナム，バン

グラデシュの７カ国に設置しています。この同窓会により，優秀な外国人留学生を推薦していただく仕組みを作っ

ていますので，ぜひご利用ください。

・世界から優秀な外国人留学生を受け入れるための渡日前入学許可制度を利用してください。すでに、ベトナム及び

韓国では，学部の渡日前入学許可制度を始めております。他の国にも広げていきますので，お問い合わせください。

・外国人留学生の日本企業等への就職率を５０％へ引き上げることを目指し，外国人学生が日本に定住することを目標

にしています。

　

・日本人学生との混住型宿舎を増加する予定です。

　学生寮，職員宿舎，空き家などを活用し，日本人学生と混住できる機会を増加させます。

　是非，徳島大学に入学してください。お待ちしております。

　徳島大学長　野　地　澄　晴　

巻頭言
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　この冊子は徳島大学の学部あるいは大学院に入学を希望する外国人のために，知っておいてほしいことと，すべて

の学部あるいは大学院研究科に共通するものを説明したものです。この冊子を読んだ上で，不明な点はそれぞれの希

望する学部または研究科の担当係まで問い合わせてください。

　また，出願資格や選考方法などは，それぞれ異なることがありますので，詳しいことを知りたい時はそれぞれの希

望する学部又は研究科の担当係まで問い合わせてください。
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　徳島大学は１９４９年に設置され，学生約７�４００人，教職員約２�４００人を擁し，二つのキャンパスからなる総合大学です。

吉野川の河口に近い常三島キャンパスには，総合科学部，理工学部及び生物資源産業学部，対応する分野の大学院があ

ります。

　総合科学部は，社会総合科学科を有し，幅広い総合的視野を備え，専門領域に優れた人材の養成を目的としていま

す。理工学部は，技術者・研究者の養成と工業技術の開発を目的としています。

　眉山の麓にある蔵本キャンパスには，医学部，歯学部，薬学部があり，各学部に５つの大学院博士課程が設置され

ています。すなわち，本キャンパスでは生命科学の教育・研究とともに，メディカルセンターとして高度の医療が行

われており，医師，歯科医師，歯科衛生士，社会福祉士，薬剤師，管理栄養士，看護師，診療放射線技師，臨床検査

技師及び助産師が養成されています。

　また，世界最先端の生命系研究をリードする先端酵素学研究所，光で世界を救うイノベーションを起こす研究を

リードするポスト���フォトニクス研究所，�最先端の医療をリードする大学病院があり，全学で教育研究に取り組

んでいます。
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���������	�
������������（２０２２年度　学年暦）
��������	�����（前　期）

�����������	
��
（前期開始）

�������
４月１日

��������	
	����
（春季休業）

�������〜�������
４月１日〜４月３日

���������	�
��
（夏季休業）

��������〜���������
８月１日〜８月３１日

�����������	�
（前期終了）

����������	

９月３０日

������������	
�������	��	
�����
��������������	

� �����������	
���	�����
���
�������������������	
	�� ����＋８１−８８−６５６−７０７９
� ���＋８１−８８−６５６−７５９７　（国際課留学生支援係：〒７７０−８５０２　徳島市南常三島町１丁目１番地）

��������	�
������	�
　����������	
���	���	������（総合科学部，創成科学研究科（地域創成専攻，臨床心理学専攻））

� �����������	
���	�����
���
������������������	
�
�� ��� ＋８１−８８−６５６−７１０８

� ���＋８１−８８−６５６−９３１４　（〒７７０−８５０２　徳島市南常三島町１丁目１番地）

　
　���������������	
���������（医学部，医科学教育部）

� ����������	
�����������������
�������������	
	�� ����＋８１−８８−６３３−９６４９

� ���＋８１−８８−６３３−９４３１　（〒７７０−８５０３　徳島市蔵本町３丁目１８番地１５）

　
　���������	
���
��������（歯学部，口腔科学教育部）

� ����������	
�����������������
�������������	
	�� ����＋８１−８８−６３３−７３１０

� ���＋８１−８８−６３１−４２１５　（〒７７０−８５０４　徳島市蔵本町３丁目１８番地１５）

　
　���������	
�����
������（薬学部，薬科学教育部）

� ����������	
��������	��
������������������� ��� ＋８１−８８−６３３−７２４７

� ����＋８１−８８−６３３−９５１７　（〒７７０−８５０５　徳島市庄町１丁目７８番地１）

　
　����������	�
���������（栄養生命科学教育部）

� ����������	
�����������������
�������������	
	�� ����＋８１−８８−６３３−９６４９

� ���＋８１−８８−６３３−９４３１　（〒７７０−８５０３　徳島市蔵本町３丁目１８番地１５）

　
　��������	
��	��（保健科学教育部）

� ����������	
�����������������
�������������	
	�� ����＋８１−８８−６３３−９００９

� ���＋８１−８８−６３３−９４３１　（〒７７０−８５０３　徳島市蔵本町３丁目１８番地１５）

　
　������������	��
�������������������������������	��
������������������
�����������	��
��	��
���������	
���
���������（理工学部，創成科学研究科理工学専攻）

� ��������	��
����
�	�������������	�������������	
�
�� ��� ＋８１−８８−６５６−７３１５

� ���＋８１−８８−６５６−２１５８　（〒７７０−８５０６　徳島市南常三島町２丁目１番地）

　
　�����������	�
������
�������������������������（生物資源産業学部，創成科学研究科生物資源学専攻）

� ��������	��
����
�	�������������	����������	��
���� ��� ＋８１−８８−６５６−８０２１

� ���＋８１−８８−６５６−８０２９　（〒７７０−８５１３　徳島市南常三島町２丁目１番地）

��������	
�������������������
������������	

（徳島大学に関しての詳細な問い合わせ先）

�����������	
��（後　期）

�����������	
��
（後期開始）

��������	
１０月１日

��������	
	����
（冬季休業）

����������	〜���������
１２月２４日〜１月９日

���������	�
����
（学年末休業）

��������〜��������
３月２５日〜３月３１日

�����������	�
（後期終了）

��������
３月３１日



６

��������������������（日本での生活費）

89,000円
（809.1 米ドル）

89,000円
（809.1 米ドル）77,000円

（700.0 米ドル）
77,000円

（700.0 米ドル）
72,000円

（654.5 米ドル）

96,000円
（872.7 米ドル）

78,000円
（709.1 米ドル）

全国平均北海道東北関東中部近畿四国中国九州 全国平均北海道東北関東中部近畿四国中国九州

通学費

食費

住居費

光熱費（電気・ガス・水道）

保険・医療費
趣味・娯楽費 雑費

◎１カ月の支出項目別内訳（全国平均）

81,000円
（736.4 米ドル）
81,000円

（736.4 米ドル）74,000円
（672.7 米ドル）
74,000円

（672.7 米ドル）

7,000円
（63.6 米ドル）

3,000円
（27.3 米ドル）

6,000円
（54.5 米ドル）

 7,000円
（63.6 米ドル） 5,000円　

（45.5 米ドル）

27,000円
（245.5 米ドル）

34,000円
（309.1 米ドル）

◎ Breakdown of itemized monthly spending including tuition fees (national average)

¥81,000
(US$736.4)

¥96,000
(US$872.7)¥78,000

(US$709.1)

¥89,000
(US$809.1)

¥77,000
(US$700.0)

¥77,000
(US$700.0)¥72,000

(US$654.5)

¥89,000
(US$809.1)

National average

Hokkaido

Kyushu

¥74,000
(US$672.7)

ChugokuChugoku
ShikokuShikoku

Tohoku

KantoChubu

Tohoku

KantoChubu

Electricity, water and gas
¥7,000

(US$63.6)

Insurance & medical
¥3,000

(US$27.3)

Hobby & entertainment
¥6,000

(US$54.5)

Miscellaneous ¥7,000 
(US$63.6)

Commuting expenses
¥5,000
(US$45.5)

Food
¥27,000
(US$245.5)

Rent
¥34,000
(US$309.1)

Kinki

Cost of living
The average monthly expenses of an international student are shown 
below. The cost of living in metropolitan area is higher than in rural 
areas.

生活費
　外国人留学生の１カ月の生活費は次のとおりです。

大都市の生活費は，地方に比べて高いです。

※１米ドル＝110円で計算
出典：「平成 29年度私費外国人留学生生活実態調査」（JASSO）

※Calculated at US$1 = ¥110
Source : Lifestyle Survey of Privately Financed International Students 2017 (JASSO)



７

��������	
�
�����	（学部等）

��������	
���
�����	（学部・学科・研究科）

������（取得学位）����������	
	�����（学科名）��������	
�
�����	（学部名）

��������	�
	��������

���������	
���
��
（学士（総合科学））

���������	
�������������
����������������
（社会総合科学科）

��������	
��������������

�����������	（総合科学部）

���（�������������	
��������������

　　������������）

��������	�
	������
（学士（医学））

�����������	
����	（医学科）

��������	
��������（医学部）

���（������������������	
����������

　　���������	
�）

��������	�
	���������

�������
（学士（栄養学））

�����������	
�������������
（医科栄養学科）

��������	�
	������

��������	�
	������	������
（学士（看護学，保健学））

�����������	
�������	�	�（保健学科）

��������	�
	�����	�������
（学士（歯学））

�����������	
�����（歯学科）

��������	
���������（歯学部）

���（�������������	
��������������

　　����������	
�）
��������	�
	����	�����

���������	�
（学士（口腔保健学））

�����������	
����
���
�������
	�
（口腔保健学科）

��������	�
	�������
（学士（薬学））

������������	
�	��
（薬学科）

��������	
��������������

��������（薬学部）

���（������������������	
����������

　　��������	��）

��������	�


������������	��
�����
（学士（理工学））

���������	
���
�������
�������
（理工学科）

��������	
����������

���������	
（理工学部）

���（�������������	
��������������

　　���）

��������	�


�����������	�
������
����
（学士（生物資源産業学））

���������	
���
�������	
�
������
（生物資源産業学科）

��������	
���	����������

���������	

（生物資源産業学部）

���（������������		��
������������

　　���）

��������	�
���������������������	
	�����������������	
����
�����������������������������	��
��������������
�������

������������	
�	��

注：修業年限は４年，ただし，医学部（医学科），歯学部（歯学科）及び薬学部（薬学科）は６年である。



８

���������	
����（大学院）

������（取得学位）�������（専攻名）������（課程名）�������（研究科名）

��������	�
���������������
（修士（学術））

��������	
���������
（地域創成専攻）

��������	
���
（修士課程）

�����������	
���������	
���
����������
( 創成科学研究科 ) 
���（�������������	
��������������
　　　����������	
�������������	
　　　���������	
）

【���������	��
���������
����������	
��
���】

【２０２２年度博士課程設置予定】

��������	�
�����������������
（修士（臨床心理学））

����������	
�����

（臨床心理学専攻）

��������	�
��������
（修士（工学））

��������	�
�����
（修士（理学））

������������	��
�����
（理工学専攻）

��������	�
���������������
（修士（生物資源学））

�����������	
������
（生物資源学専攻）

��������	�
�����
（��������	���
��）
（修士（医科学））

��������	���
��
（医科学専攻）

��������	
���
（修士課程）

��������	���
���
（医科学教育部）
���（������������������	
����������
　　　�������������	
��
�������
��）

【�����������	
������������】
【２０２２年度名称変更予定】

�����������	
����	�
（��������	���
��）
（博士（医　学））

��������	���
���（医学専攻）
���������	�
���

（博士課程）

��������	�
�����������������
（修士（口腔保健学））

����������	�
�����
（口腔保健学専攻）

���������������
（博士前期課程）

��������	
�	�
（口腔科学教育部）
���（�������������	
��������������
　　　�������������）

【�����������	
������������】
【２０２２年度名称変更予定】

�����������	
����	�
（��������	
��	�）
（博士（歯　学））

�����������	
����	�
（博士（学　術））

��������	
�	�（口腔科学専攻）
���������	�
���

（博士課程）

������������	
���	
���������
（博士（口腔保健学））

�����������	
����	�
（博士（学　術））

����������	�
�����
（口腔保健学専攻）

���������	�
���
（博士後期課程）

��������	
���������	
������������

（修士（薬科学））

���������	
������������
（創薬科学専攻）

��������	
���
（博士前期課程）���������	
���

��������
（薬科学教育部）
���（������������������	
����������
　　　�����������）

【�����������	
������������】
【２０２２年度名称変更予定】

�����������	
����	�
（���������	
�����
�����）
（博士（薬科学））

���������	
�����
�����
（創薬科学専攻）

���������	�
���
（博士後期課程）

�����������	
����	�
（����������	�
������������������）
（博士（薬　学））

��������
（薬学専攻）

���������	�
���
（博士課程）

��������	�
�����
（����������	
�����）
（修士（栄養学））

���������	
�
��
（人間栄養科学専攻）

��������	
���
（博士前期課程）

����������	�
���������
（栄養生命科学教育部）
���（������������������	
����������
　　　�������������	
��
����	�����）

【�����������	
������������】
【２０２２年度名称変更予定】

�����������	
����	�
（����������	
�����）
（博士（栄養学））

���������	
�
��
（人間栄養科学専攻）

���������	�
���
（博士後期課程）

��������	�
�����
（��������	
��	�）
（修士（保健学））

��������	�
�����
（��������	
���
�）
（修士（看護学））

��������	
��	��（保健学専攻）
��������	
���

（博士前期課程）

��������	
��	��
（保健科学教育部）
���（������������������	
����������
　　　�������������	
��
��
　　　���������	�
����）

【�����������	
������������】
【２０２２年度名称変更予定】

�����������	
����	�
（��������	
��	��）
（博士（保健学））

��������	
��	��（保健学専攻）
���������	�
���

（博士後期課程）

��������	�
	２�����������������������	
��������４�����������������	���
��	��������������	�
�����������	�
�������������
���������	
��３�����������	
���	
������	������������
注：標準修業年限は，修士課程及び博士前期課程は２年，博士後期課程は３年，博士課程は４年である。
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���������	���
�����
��������������
����������	�
���	�������	�������������������	�
���������

��������	�
������������	��

���������������	
���������������
�����������������	��
��
�����

���������	
�������������������	�������������	�
��

　本学の各学部には，正規の学部学生と非正規生の研究生及び科目等履修生の入学制度があります。

　学部における授業は，外国人留学生に対しても全て日本語によって行われています。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。

　なお，研究生の制度については，学部により取扱いが異なることがありますので，さらに詳しいことを知りたい時

は各学部の担当係まで照会してください。

　正規の学生は４年間在学し，所定の単位を修得すれば学士の学位が与えられます。

　ただし，医学部医学科，歯学部歯学科および薬学部薬学科においては，６年間在学し所定の単位を取得すれば，医

学科の場合は学士（医学），歯学科の場合は学士（歯学），薬学科の場合は学士（薬学）の学位が与えられます。
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��������������	��
��������
������
�����������	
��������������������������

����������	��
���������	���������（学部に入学するためには）

����������	
��������	��（出願要件）

９



　本学の私費外国人留学生選抜に出願できる者は，次の１〜３の要件及び４各学部の要件全てを満たしている者とし

ます。

１　日本の国籍を有しない者で，且つ，日本国の永住許可を取得していない者

２　次のいずれかに該当する者

⑴　外国において，学校教育における１２年の課程を修了した者若しくは２０２２年３月３１日までに修了見込みの

者又はこれらに準ずる者で文部科学大臣の指定したもの

⑵　スイス民法典に基づく財団法人である国際バカロレア事務局から国際バカロレア資格を授与された者

⑶　ドイツ連邦共和国の各州において大学入学資格として認められているアビトゥア資格又はフランス共和国

において大学入学資格として認められているバカロレア資格を取得した者

３　独立行政法人日本学生支援機構が２０２１年度に実施する日本留学試験において本学が指定した全教科・科目を

受験した者であり，日本語を理解できる者

４　各学部の要件

　　入学者選抜要項をご確認ください。学部等により�����の成績が必要な場合があります。

　（注）１　日本国籍を有しない者であっても，日本の高等学校（中等教育学校を含む。）を卒業した者は，この選抜

に出願することはできません。

　　　２　第１回（６月実施）又は第２回（１１月実施）のいずれか一方で，指定する日本語留学試験の教科・科目を，

すべて受験してください。教科・科目の受験結果を第１回と第２回に分けることはできません。
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　入学者の選抜は，日本留学試験の成績，本学が実施する個別学力検査等の成績及び書類審査の結果を総合判定します。
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　入学試験の詳細を知りたい方は下記の担当係へお問い合わせください。

����������	�
��������������������������

�����������	
��������
����������

（徳島大学　学務部入試課入学試験係）

����������	�
���������	�������������

����������	
�
�

（住所：徳島市新蔵町２丁目２４番地）

�����：����������	�
����������

���：＋８１�８８�６５６�７０９３

�

１０

���������（選抜方法）

����������	
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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。

　詳しくは，各学部担当係まで照会してください。

【���������】（入学）
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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。創成科学研究科地域創成

専攻，創成科学研究科臨床心理学専攻，創成科学研究科生物資源学専攻以外の各研究科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します。なお，

研究科によって制度が多少異なります。詳細について知りたい時は，５頁にある各研究科の担当係へ照会してくださ

い。
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����	���������（大学院に入学するためには）
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　博士前期課程（修士課程）では，通常２年在学し，当該研究科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（博士課程）では，通常３年又は４年在学し，当該研究科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。

　いずれも正規課程への入学時期は，原則として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　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

　６　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

　７　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

　８　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，個別の入学資格審査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７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

　

【����������	
�������】（出願手続）
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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。
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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。

���������	
�������������	�������������（外国人留学生のための奨学金制度）
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（文部科学省留学生奨学金）
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　日本政府奨学金制度（国費外国人留学生制度と呼びます。）には，大使館推薦，大学推薦の２種類の奨学金があり

ます。それぞれにおいて選抜方法と要件が異なりますので注意して下さい。

���������	
�������������
��
���
�������������	�
��������	����������	��������������	
	������������

����������	
��
��
������
��
����
�������������	�
���������	�����������������������	��
���������������

������������	��
�������������	�����������������	
���������	��������	����������	���
���
���

���������	
	�������

����	����������������������	
���	�����������������������

������������	
������	�������	�����������������	�
���	�����	�����������������������	


　在外日本公館は奨学金の候補者を選考します。選考は書類審査，筆記試験及び面接試験により行われます。在外日

本公館はその結果により候補者を文部科学省に推薦し，文部科学省が最終合格者を決定することになっています。詳

細についてはもよりの日本公館へ照会して下さい。
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����������������������（大使館推薦による場合）
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（新たに海外から留学する者を採用する場合）
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	（大学推薦による場合）
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（私費留学生のための奨学金制度）

　本学と外国の大学との間で結ばれている交流協定等に基づき，本学が入学を許可しようとする大学院レベルの外国

人留学生のうち特に優秀で奨学金の支給を必要とする者を文部科学省に推薦し，文部科学省が最終合格者を決定します。

●　��������	
������������������������������	�
�����	�����������������	����　●
（在学中の私費留学生から採用する場合）
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　日本の大学院修士課程または博士課程及び学部最終年次生に在学する私費留学生の中から学業成績優秀な者につ

いて，学内で選考を行い文部科学省に推薦し，文部科学省が最終合格者を決定します。

　お知らせ：この奨学金は現在募集を停止しています。
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１．�文部科学省私費外国人留学生学習奨励費（就職支援特別枠）

　　大学等の正規課程に在籍し，経済的援助を必要とする成績優秀者のうち，卒業・修了後に日本国内での就職を希

望している，卒業・修了年次の者及び卒業・修了前年次の者

　　　支　給　額：月額　４８�０００円（２０２１年度）

２．徳島大学独自の外国人留学生に対する奨学金事業

　�　「徳島大学国際教育研究交流資金」・「藤井・大塚国際教育研究交流資金」により，本学に在学する私費外国人

留学生で，経済的援助を必要とする者に対して，勉学意欲を高めるために奨学金を支給する事業。

　　　対象留学生：本学に在学する私費外国人留学生（外国政府派遣留学生除く）

　　　・徳島大学国際教育研究交流資金

　　　　支　給　額：月額　３０�０００円または４５�０００円（２０２１年度）

　　　・藤井・大塚国際教育研究交流資金

　　　　支　給　額：月額　３０�０００円または４８�０００円（２０２１年度）

　�　「徳島大学歯学部スカラーシップ助成金」により，本学の歯学部に在学する私費外国人留学生で，経済的援助

を必要とする者に対して，勉学意欲を高めるために奨学金を支給する事業。

　　　対象留学生：歯学部に在学する私費外国人留学生（外国政府派遣留学生除く）

　　　支　給　額：月額　上限３０�０００円

　

３．民間奨学団体による奨学金（各種の団体等によるもの）

　民間の奨学団体等による私費留学生に対する奨学金制度です。

　募集・選考・待遇等については，それぞれ異なっておりますので入学後，国際課に聞いてください。
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（私費留学生のための授業料免除制度）
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　私費留学生（学部学生・政府派遣留学生・研究生及び科目等履修生は除く）に対して本学に入学後，学業成績が優

秀で，経済的な理由により授業料の納付が困難な者については，願い出により選考のうえ，予算の範囲内において，

その学期の授業料の一部が免除される制度があります。
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　学生は，出願時に入学検定料，入学時に入学料と授業料を納めることとなっています。
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　勉学するために留学生として日本に入国する者は，『留学』ビザを取得する必要があります。この在留資格を得る

ためには，本学が交付した『入学許可書』をもとに次の２通りの方法があります。

　１　本人が直接日本の在外公館（大使館または領事館）で査証申請を行う方法

　　　※審査が完了するまでに相当の時間を要します。

　２　日本国内に在住する本人との関係者（大学の職員，学費または滞在を支弁する者，親族など）が法務省地方入

国管理局で本人に代わって在留資格認定証明書の申請を行う方法

　　　※入学手続等で時間が限られている場合はこの方法がよいと思います。
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　（在留資格『留学』とは次のとおりです。）
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����	��（在留資格の取得）
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������������（入学に必要な費用）
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（授業料）
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（入学料）
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（入学検定料）
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（区分）
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（学部学生）
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（大学院生）
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（研究生）
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（科目等履修生）
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（在留期間）
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（本邦において行うことができる行動）
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　４年３月，４年，３年３月，３年，
　２年３月，２年，１年３月，
　１年，６月，３月
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本邦の大学またはこれに準ずる機関において教育を受け

る活動
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（創成科学研究科）
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　徳島大学では，２０２０年度から「社会や経済情勢の変化を先取りし，地域や世界が求める人材養成に主眼を置く教

育体制の導入」を理念に，新しい大学院として「創成科学研究科」を設置しました。

　「創成科学研究科」は，「地域創成専攻」，「臨床心理学専攻」，「理工学専攻」，「生物資源学専攻」の４つの専攻から

構成されます。各専攻の詳細については，以下のとおりです。

≪地域創成専攻≫

　人文・社会・人間科学分野における高度な専門知識と関連領域における幅広い知識を踏まえ，総合的かつグローバ

ルな視点に基づき，地域の諸アクターと協働しながら，地域課題の解決と，持続可能な地域社会の創成に主体的に貢

献できる実践人材を養成します。

　なお，本専攻修了者には「修士（学術）」の学位が授与されます。

≪臨床心理学専攻≫

　臨床心理学とその関連領域に関する幅広い知識と論理的思考力を備え，心の健康の回復と保持増進の観点から，持

続可能な地域社会の構築に貢献できる人材を養成します。

　なお，本専攻修了者には「修士（臨床心理学）」の学位が授与されます。

≪理工学専攻≫

　本専攻には，「数理科学コース」，「自然科学コース」，「社会基盤デザインコース」，「機械科学コース」，「応用化学

システムコース」，「電気電子システムコース」，「知能情報システムコース」，「光システムコース」の８コースを置き，

最新の基盤技術・基幹技術・先端技術を理解し，グローバルな視点から科学・技術・産業・社会の諸領域において新

たな価値を創成できる人材を養成します。

　なお，数理科学コース，自然科学コースにおいては，「修士（理学）」の学位が授与されます。社会基盤デザイン

コース，機械科学コース，応用化学システムコース，電気電子システムコース，知能情報システムコース及び光シス

テムコースにおいては「修士（工学）」の学位が授与されます。

≪生物資源学専攻≫

　本専攻には，「応用生命科学コース」，「食料生物科学コース」，「生物生産科学コース」の３コースを置き，生物資

源の生産・利用に関わる生命現象や生命科学関連技術を理解し，中長期的な産業界・社会のニーズを踏まえてグロー

バルかつ複合的な視点から科学・技術・産業・社会の諸領域において新たな価値を創成できる高度専門職業人を養成

します。

　なお，「修士（生物資源学）」の学位が授与されます。

中長期的な産業界・社会のニーズをふまえ，最新の基盤技術・基幹技術・先端技術を

理解し，グローバルな視点から技術・産業・社会の諸領域において新たな価値（イノ

ベーション）を創成できる高度専門職業人を養成する。

創成科学研究科の養成する人材像
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　大学院医科学教育部は，医学科の全講座と先端酵素学研究所で構成され，医学博士課程（４年）と医科学修士課程

（２年）を有しています。研究に講座の垣根はなく，全ての講座・部門間はもとより内外の大学間に活発な大学院生の

交流があります。

　一方大学院の役目は�独創的な研究を行い，かつ，人の研究も指導できる自立した研究者”の育成ですので，院生

の生活は必然的に研究一途の�世界相手に研究競争を行うプロの研究者”としての毎日になるでしょう。

　そのための指導者陣もますます充実し，研究施設や図書館も完備されています。優れた研究業績が次々と発表され，

内外で活躍する医学者が育っています。
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��（医科学教育部）

【����������	

����������������������������������	
����	��������������】
【２０２２年度４月より医学研究科に名称変更予定】
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　大学院栄養生命科学教育部は，人間栄養科学専攻の大学院で，博士前期課程（２年）を修了すれば修士，さらに博

士後期課程（３年）を修了すれば，博士の学位が与えられます。

　この教育部は基幹講座の人間栄養科学講座と連携講座の機能素材開発学講座，精神・神経栄養学講座および宇宙栄

養学講座の４講座１３分野（応用栄養学，生体栄養学，食品機能学，代謝栄養学，予防環境栄養学，臨床食管理学，

実践栄養学，疾患治療栄養学，素材応用学，機能設計生産学，治療栄養学研究，宇宙栄養学，栄養化学）で構成され

ています。

　栄養生命科学教育部に入学する者は，これらのいずれかの研究室（分野）でそれぞれの分野の研究課題に取り組ん

で研究することとなります。

　栄養生命科学教育部では，医学・歯学・薬学ならびに食品素材の応用開発研究を担当する国立研究開発法人農業・

食品産業技術総合研究機構食品総合研究所と連携し，研究成果を通じた社会貢献により栄養学の発展に寄与するとと

もに，総合医療を理解した高度な専門知識を備えた職業人として医療機関や地域社会・産業分野で活躍できる人材の

育成を担っております。

　さらに，世界各国からの留学生や研究者の往来も盛んに行われ，栄養学の分野では一つの国際的研究センターとし

て更なる発展を続けています。

���������	
�������������������������������（栄養生命科学教育部）

【����������	
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����������������������������】
【２０２２年度４月より医科栄養学研究科に名称変更予定】
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　大学院保健科学教育部は，看護学，医用情報科学および医用検査学の３領域からなる２年間の博士前期課程と，さ

らに生涯健康支援学，医用情報科学および医用検査学の３領域からなる３年間の博士後期課程があります。博士前期

課程において，修士の学位を取得するためには講義，演習に加えて特別研究を実施し，最終試験として修士論文を提

出する必要があります。修士論文は研究指導教員の指導の下に修士学生により実施された研究の結果を具体化したも

ので，独創性があり，修士学生が各々の領域で研究を実行できる能力を有していることを示すものであることが必要

です。修士（看護学）または修士（保健学）のいずれかの学位が授与されます。博士後期課程は３領域４分野で構成さ

れています。課程を修了し，申請した研究論文が審査に受かれば博士（保健学）の学位が授与されます。

　看護学，医用情報科学ならびに医用検査学に関するバックグラウンドを持ち，さらに上記の領域の高度の技術を習

得し，独創性のある研究をすることを熱望する学生の応募を歓迎いたします。
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【２０２２年度４月より保健科学研究科に名称変更予定】
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　大学院口腔科学教育部においては，歯科医学に関する独創

的かつ高度な研究業績と専門知識を有する研究者の育成を

目的としています。

　口腔科学専攻博士課程（４年制）は２０分野で構成される

大学院で，所定の単位を修得し，研究論文が審査に合格すれ

ば博士（歯学）または博士（学術）の学位が授与されます。

口腔保健学専攻博士前期課程（２年制）と博士後期課程（３

年制）はいずれも６分野で構成される大学院で，所定の単位

を修得し，研究論文が審査に合格すればそれぞれ修士（口腔

保健学），博士（口腔保健学）または博士（学術）の学位が

授与されます。

　急速に高齢化する我国の２１世紀においては有病者人口の

増加が予測されています。従って，国民の口腔健康における

���を維持するために歯科医学の果たすべき役割は益々重

要となっています。

　口腔科学教育部では臨床および基礎歯学の進歩・発展を目

指し，歯科医学の各分野において活躍できる専門家の育成に

努めています。優れた研究指導者と充実した施設による研究

活動が可能となっています。

���������	
�����������	
���
��（口腔科学教育部）

【����������	

����������������������������������	
��������������	��������】
【２０２２年度４月より口腔科学研究科に名称変更予定】
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　大学院薬科学教育部は，多様な薬学領域の様々な分野に対応可能な人材「インタラクティブ�����������」の育

成を行い，薬を通じた医療の進歩と人類の福祉および健康の増進に寄与することを理念としています。

　薬科学教育部は，生命科学を基盤とする創薬の分野において，多様化した医療ニーズに対応し，国際的に活躍しう

る創薬・育薬・製薬の研究者・教育者の養成を目指した創薬科学専攻（博士前期課程（２年）＋博士後期課程（３

年））と，医療における幅広い知識と倫理観を持ち，最先端の薬物治療を支える研究実践能力を備えた指導的薬剤師

や臨床薬剤師の養成を目指し

た薬学専攻（博士課程（４年））

の２専攻から構成されています。

　両専攻とも体系的な知識修

得と関連分野への研究展開能

力の向上を目的として，複数指

導教員による研究指導体制や

特徴のあるカリキュラム編成

により，学際性を保ちつつ専門

性を深化させた有為な人材の

育成を行っています。

���������	
��������������
����
��	�������（薬科学教育部）

【����������	

�����������������������������������	
�	�����	���������������������	��
】
【２０２２年度４月より薬学研究科に名称変更予定】
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（統合医療学際教育英語プログラム）
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◆概　　要◆

　健康生命科学諸領域を結集した統合生命科学系大学院における英語特別プログラムである。本プログラムでは，医

学・歯学・薬学・栄養・保健学を統合した医療分野における学際的領域の教育と研究を中心テーマとして，発展途上

国及び先進諸国から若い人材を招き，これらの領域における２１世紀における課題についての教育を行い，かつ先進

的研究を指導することにより，国際的な立場で活躍できる教育・研究者及び行政の専門家を養成することを目的とす

る。医・歯学から薬学，栄養学，保健学とともに疾患酵素学並びに疾患プロテオゲノム研究に及ぶバイオメディカル

サイエンス分野の幅広い研究者が形成する研究拠点における高度な専門教育と共に，専門分野横断的かつ学際的な共

通科目を受講することにより，広い視野を持つ国際的医療人を育成する。

◆目　　的◆

　本プログラムは，バイオメディカルサイエンスに関わる学際領域を含めた幅広い視野と，世界の最先端レベルの専

門分野における学識を備えた修了生が，各専門分野での教育・研究者及び行政の専門家として出身国のみならず，国

際的な協力機関で活躍することを目的とする。

１　国際社会貢献および指導者育成

　医学，歯学，薬学，栄養学及び保健学の全専攻系に共通するコアカリキュラム科目「国際コミュニケーション学」

を設けて，発信型言語能力の開発・強化を目指すとともに，国際協力学の授業を実施。

　これらのコアカリキュラム科目は，外国人教員による授業担当を積極的に導入し，日本人学生にも履修の機会を

与えることにより，日本人学生のグローバルリテラシーの強化を図るとともに，国際社会に対する貢献に指導的役

割を果たす人材を育成する。

２　専門家の養成

　医科学・口腔科学（博士課程：４年）・薬科学・栄養生命科学・保健科学（博士後期課程：３年）の各教育部にお

ける専門教育共通コアカリキュラム科目を設定し，英語での高度な専門分野，先進的な研究分野の研究能力を育成

して，国際競争力のある教育・研究者及び行政の専門家を養成する。

３　特色あるプログラム

　学際的教育研究領域として「食」を中心とした統合医療研究，とくに食品機能研究，食品の安全性評価と疾病予

防，口腔機能管理学，さらに生薬学，漢方医学に及ぶ特色ある教育プログラムを提供する。
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　大学院先端技術科学教育部及び創成科学研究科理工学専攻は韓国海洋大学校（韓国），東義大学校（韓国），同済大

学（中国），西安交通大学（中国），大連理工大学（中国），南通大学（中国），トゥールーズ工科大学（フランス），

南台科技大学（台湾），国立台湾科技大学（台湾），マレーシアマラッカ技術大学（マレーシア），パラナ連邦工科大

学（ブラジル）及びフロリダアトランテイック大学（アメリカ）の大学と共同して学位の取得を目指すグローバル大

学院工学教育プログラムを実施しています。この教育プログラムでは，学生が本学および上記いずれかの大学に在籍

し，最先端の科学技術を学びます。これにより，国際的に活躍する高度な技術者・研究者の養成を目指します。

　グローバル大学院工学教育プログラムとは，関係する各外国大学と連携し，既存の主専攻分野のカリキュラムを横

断的に組み直したものです。主専攻以外の分野の科目を体系的に履修させ，幅広い知識と柔軟な思考能力をもった人

材を育成するメジャー・マイナー履修制度による複数学位（ダブル・ディグリー）の取得を目標としています。

　短期集中コースを実施しており，毎年８月にサマースクールと３月にスプリングスクールを開講しています。これ

らのいずれのコースも英語で授業を行います。

���������	
��������������������	���������������	
（国際連携大学院）

Major courses
Minor courses

Partner Institutions

International

Affiliated

Double-Degree

Program

・Korea Maritime and Ocean University

・Dong-Eui University

・Tongji University

・Xi'an Jiaotong University

・Dalian University of Technology

・Nantong University

・INSA Toulouse

・Southern Taiwan University of

　Science and Technology

・National Taiwan University of

　Science and Technology

・Universiti Teknikal Malaysia Melaka

・Federal University of Technology-Parana in Brazil

・Florida Atlantic University in USA′

Graduate School of Advanced
Technology and Science

Graduate Schools of Sciences
and Technology for Innovation,

Division of Science and Technology
Tokushima University
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　国際連携教育研究センターは，徳島大学大学院先端技術科学教育部及び創成科学研究科理工学専攻と中国，フラン

ス，韓国，台湾，マレーシア，アメリカ及びブラジルの連携大学大学院との間で複数の学位を取得できるダブルディ

グリープログラムの運営などを行なっています。

　国際連携担当教職員が在籍し，留学生受入支援及び本学学生の海外派遣支援など，様々な国際交流プログラム推進

の支援をしています。
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　２週間程度，国際連携教育研究センターは，サマースクール及びスプ

リングスクールを開催し，様々な分野の大学院生の国際的な交流の機会

の提供及び本学の国際交流を活性化にも貢献しています。

　コースは，例年以下の３コースを開講しています。

　　　����������	�
������������	�����������������������	
���

　　　����������	�
�	��������	�
���	����	��
�����

　　　����������	���
������	����
����������

　授業は，外国連携大学からも講師を招いて開講します。

　本学学生と海外からの学生が英語による授業を受講し，日本文化体験

等に一緒に参加する事ができます。

　本学の大学院生は，規定を満たした場合，「グローバルコミュニケー

ションＢ」（１単位）が取得可能です。

�����������	�����
����
�����
��������������	�
����������	
（国際連携教育研究センター）

������������	
�����������
�	���
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　先端酵素学研究所は，２０１６年に疾患酵素学研究センターと疾患プロテオゲノム研究センターを統合し，藤井節郎

記念医科学センターと糖尿病臨床・研究開発センターを附属施設として設立されました。また，文部科学省から全国

共同利用・共同研究拠点の認定を受けている学内外へ開かれた研究施設です。現在３つの部門を擁しており，我が国

唯一の酵素学研究拠点としての先導的成果を基盤に病態解明と医療応用を目指す「基幹研究部門」，糖尿病・がん・

免疫疾患等を“慢性炎症”という共通基盤病態で捉え，新たな学術領域の創出と牽引を目指す「重点研究部門」，個々

の研究活動と拠点形成を強力にサポートする「技術開発支援部門」の３部門１７研究分野にて最先端の医科学研究を

展開し，健康長寿社会の実現を目指しています。同時に，次世代を担う若手研究者の育成を目的として大学院・学部

教育にも力を入れており，国際的視野を有した意欲ある学部学生・修士 / 博士課程学生の参加を歓迎しています。

����������	
�������������������������（先端酵素学研究所）

Fujii Memorial Institute of Medical Sciences

Diabetes Therapeutics and Research Center

Institute of Advanced Medical Sciences 
2021  Organization  overview 

Basic Research Division

Priority Research Division

Technical Support Team

Division of MoIecuIar NeurobioIogy

Division of Protein Expression

Division of Cell Signaling

Division of Embryology

Division of MoIecuIar EndocrinoIogy

Division of Diabetes Therapeutics

Division of Molecular Life Science

Division of MoIecuIar ImmunoIogy

Division of Pathology and Metabolism for Infectious

Disease and Host Defense

Division of Genome Medicine

Division of MoIecuIar BioIogy

Division of MoIecuIar Medicine

Division of ExperimentaI ImmunoIogy

Division of Immunology and Parasitology

Division of Oral Molecular Pathology

New Division (coming soon!)

Genomics, Transcriptomics research support

Proteomics research support

Genome editing research support

Drug discovery research support

Liaison office

��������	�
�
����������
�����������	
������
�	����	��	���������
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◎���������	
��……��������	�
�������������������������������������	�
�

���������	
�����	（附属図書館）
（����������		


���������������������）

���������	
��������
������������������	
�
�

��������������������	
����
�������������������

�����〜���������〜����������〜����������〜���������〜���������

�����〜���������〜����������〜����������〜���������〜�����������������	

休業期授業期
�

土月〜金日・祝土月〜金

１０：００〜１７：００８：３０〜１７：００１０：００〜１７：００１０：００〜１７：００８：３０〜２２：００本館

１０：００〜１７：００８：３０〜１７：００１０：００〜１７：００１０：００〜１７：００８：３０〜２１：００分館

◎���������	�
　���������������������	���
�����������������������������	��
�����������������
������������
��������	
��������	�������������������������������	
��
�	���������������������	�
�����������
��������	
�����	�
���������������������������	�	
����������������	�����������	���
����	����

　

　常三島キャンパスに本館，蔵本キャンパスに蔵本分館があり，教育・

研究を支援するためのサービスを行っています。

１　本分館合わせて毎年約６�０００冊（電子書籍を含む）の図書を新

しく書架に並べています。日本語や日本文化を勉強するための本

もたくさんあります。

２　閲覧室にある図書は１０冊１４日間借りられます。

３　図書・雑誌の所蔵検索（����）は図書館ホームページから２４

時間利用できます。

４　館内にはインターネットにアクセスしたり，論文を作成したり

できるパソコンが多数あります。

５　�����������������	�等の文献データベースを利用して，最新学

術論文の検索ができます。また，約７８�０００種の電子ジャーナルが利用できます。

６　本学にない図書や雑誌が必要な場合は，コピーや他機関からの取寄せが利用できます。

７　図書館の最新情報を���で発信しています。ぜひフォローしてください。

８　資料や論文の入手方法など，職員に相談してください。

◎開館時間……授業期間中は毎日開館しています。

◎休館日

　学生休業期間中の日曜・祝日，５月の連休，８月の徳島大学夏季一斉休業日，年末年始（１２月２８日〜１月４日），

本館蔵書整理日（毎月第２金曜日の午前中。例外があるので，開館カレンダーを確認してください）
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　③　�����������	
���������

������������������������

����������	�
�������	��

������������	
�����（インターナショナルオフィス）

���������	�
���������������������
������������	�
�������������������������
���������	�
���������������������（高等教育センター�学修支援部門�国際教育推進班）

（���：������������	�
������	�����
������������）

　インターナショナルオフィス（高等教育セ

ンター・学修支援部門・国際教育推進班）は，

徳島大学全体の国際化に関する仕事とグロー

バル教育を行っています。

⑴　 外国人留学生のための支援と教育

　①　外国人留学生の学修や生活への助言と

支援を行います。

　②　新入生のためのガイダンスや就職支援

を行います。

　③　日本語の授業（集中コースや補修クラ

ス）や留学生のための英語クラスを開講

しています。

　④　外国人留学生同士，また日本人学生と

の交流の場として，グローバルランチや

多文化交流会などを開いています。

　⑤　日本文化を学ぶため，県内外への旅行

を企画しています。

　⑥　サマープログラムを行ったり，日本語

を学習する海外からの留学生を受け入れ

たりしています。

⑵　大学の国際化支援

　①　海外学術協定校との連絡や交流を行っ

ています。

　②　海外同窓会を作り，運営をしています。

　③　渡日前入学許可制度をサポートしてい

ます。

　④　国内外から留学生をリクルートしてい

ます。

⑶　日本人学生の海外留学支援

　①　日本人学生が海外に留学するための

様々な支援をしています。

　②　短期留学プログラムや文化体験プログ

ラムを企画したり，学部の留学プログラ

ムのサポートを行っています。

　③　海外留学を計画している日本人学生へ

の英語学習のサポートをしています。
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　徳島大学留学生宿舎は，外国人留学生及び外国人研究者に宿舎を提供するとともに，国際交流に役立てることを目

的として設置されました。

概　　要

名　　称 徳島大学国際交流会館

所 在 地 〒７７１−０２０６　徳島県板野郡北島町高房字八丁野東９−１

開　　館 平成７年４月１日

収容定員 単身室３２室３２名

 夫婦室１５室３０名

 家族室３室１２名

名　　称 徳島大学日亜会館留学生宿舎

所 在 地 〒７７０−８５０１　徳島市新蔵町２−２４

開　　館 平成１８年４月１日

収容定員 単身室３０室３０名

名　　称 徳島大学蔵本宿舎

所 在 地 〒７７０−００４２　徳島市蔵本町２−５０−１

開　　館 令和２年１０月１日

収容定員 単身室１９室１９名

　　　　　　　募 集 時 期　原則として１月，７月の年２回です。

　　　　　　　入居申込み　国際課へ申し込んで下さい。
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������������	
����（留学生宿舎）
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������������	
����

�����������	
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（単身室）
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�������������

���������

����

����

����������	�
��	������

　　　　���������	
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３６

������������	
�������
����������
（���������	
����）
学術交流協定締結校（大学間協定）

令和３年５月１日現在
����������	
����	

授業料不徴収＊

���������	�
��＊
締結年月日
��������	
����

国・地域名
��������	
����

協　定　校　名
����������	�
���
��

−����������ニュージーランド
����������	

オークランド大学
���������	
��������������

�

○���������中国
�����

哈爾濱工業大学
���������	
�
�
������������

�

○���������中国
�����

武漢大学
���������	
����

�

○���������アメリカ合衆国
���

フロリダアトランティック大学
��������	
���
����������
�

�

○���������インドネシア
���������

ガジャマダ大学
�������������	
���
��

�

○����������韓国
�����

慶北大学
���������	
������	��������

�

○��������韓国
�����

韓国海洋大学
����������	�
�������������������	�

�

−����������アメリカ合衆国
���

テキサス大学ヒューストンヘルスサイエンスセンター
���������	
����������
���������������������������	
���
�

�

○��������中国
�����

吉林大学
�����������	
���

�

○���������中国
�����

西安交通大学
����������	��
��������	�

��

−����������スイス
��������	
�

バーゼル大学
���������	
��
����

��

−��������中国
�����

南通大学
����������	
��	���

��

−��������中国
�����

北京郵電大学
�����������	�
����������������������������������	

��

○
（医・歯・薬）

���������モンゴル
��������

モンゴル国立医科大学
����������	�
�������������
�������������������	

��

○���������エチオピア
��������

ゴンダール大学
���������	
��
�����

��

○����������中国
�����

南京大学
�����������	
����

��

○���������中国
�����

同済大学
����������	
����

��

−���������マレーシア
��������

マレーシアサインズ大学
����������	
����	�������

��

○���������ドイツ
�������

ハノーバー医科大学
���������	�
���������

��

−���������オーストラリア
���������

モナシュ大学
���������	
���	�

��

−����������韓国
�����

ソウル国立大学
��������	
�������
���
	�

��

○����������インド
�����

サビトリバイ　プーレ　プネ大学
�����������	
���	������������

��

○����������マレーシア
��������

マレーシア工科大学
����������	
�������	�������

��

−��������マレーシア
��������

マレーシア国民大学
����������	
��������	��������

��

○���������中国
�����

四川大学
��������	��
�����

��

○���������マレーシア
��������

マラヤ大学
���������	
��
���	�

��

○���������台湾
������

国立台湾科技大学
���������	��
��������������������������������	
	��

��

○���������マレーシア
��������

マレーシアマラッカ技術大学
����������	
������	�������	�����

��

〇
（歯）

��������インドネシア
���������

ムハマディア大学ジョグジャカルタ校
���������	�
��	��	���	
����	�	��	

��

−���������ベトナム
�������

ドンズー日本語学校
����������	��
�
��������
������

��

−���������ベトナム
�������

ベトナム国立栄養院
���������	�
������������������

��

○����������ベトナム
�������

ベトナム国立農業大学
��������	���
��������������
�������������

��

○���������タイ
��������

キングモンクット工科大学トンブリー
����������	
����������
���������������������	
�

��

○����������フランス
������

ボルドー大学
���������	
��
�������

��

○���������ベトナム
�������

ダナン大学
���������	
�������������

��

−���������アメリカ合衆国
���

南イリノイ大学
��������	
������	���������

��

−���������カナダ
������

トリニティウエスタン大学
���������	
�	�������	�
���

��

○���������ブラジル
������

パラナ連邦工科大学
����������	�
������������������́�

��

○����������イタリア
�����

ミラノ大学
���������	
��
����

��

−���������韓国
�����

時事日本語学院
���������	
���������

��

○��������韓国
�����

東国大学
����������	
��	��

��

○����������中国
�����

大連理工大学
�����������	
��������	�������

��

○����������イスラエル
������

テクニオン�イスラエル工科大学
���������	�
�����
����������������������

��

＊授業料不徴収は協定／覚書に基づく交換留学生（非正規生）に適用する。
＊����������	�
�������������������	�	�����������	
������������	�����������������	�
���������������������������������	
��



３７

������������	
�������
����������
（��������	
�
�）
学術交流協定締結校（部局間協定）

令和３年５月１日現在
����������	
����	

授業料不徴収＊

���������	�
��＊
締結年月日
��������	
����

協　定　校　名
����������	�
���
��

国・地域名
��������	
����

部局
��������	
������������

−��������
復旦大学国際文化交流学院
������������	
��	����	
�������
������������	�
	�������中国

�����

総合科学部
��������	
�������������������
��������

�

○����������
寧波大学外国語学院
��������	
��	�������������������	����������	

�

○���������ルンド大学人文神学部
��������	
���������
�����������������������	
���
������

スウェーデン
������

�

〇���������
国立嘉義大学人文芸術学院
������������	
����������������������������	��
�������	

台湾
������

�

〇���������育達科技大学人文社会学院
������������	
����������������������������	
����������������������
���������	�
�

�

○���������
開南大学人文社会学院
�����������	
���������������������������	����
�	����	�

�

○����������
ビショップス大学
���������	
�������

カナダ
������

�

−���������
ラトビア生命科学技術大学言語センター
������������	�
����	�������
�	�����������������	�
�������������	ラトビア

������

�

○���������
ラトビア大学人文学部
��������	
����������������������	
��������

○���������ベトナム国家大学ハノイ校外国語大学
���������	
��
��������
���
����������������	
���������������������������������	
���

ベトナム
�������

��

−���������
韓国外国語大学人文学部
������������	
�����������	�����������������	
��������
�

韓国
�����

��

○���������人文社会科学部
��������	
���������������	�������������ザグレブ大学

���������	
��

������

クロアチア
�������

��

○���������クロアチア研究学部
���������	
������
��
�������
���������

○��������
ゲント大学文学哲学部
��������	
�������������		���	��������������	
	�������
���	����	
�

ベルギー
���������

○��������リュブリャナ大学文学部
���������	
����������������	
�����������

スロベニア
����������

−���������スリパリーロック大学
����������	
������������

アメリカ合衆国
�����

○���������メトロポリア応用科学大学保健看護学部
��������	
����������������������������������	
���������
��
�������
��������

フィンランド
�������医学部

��������	
��������

��

−����������トリブバン大学医学部
����������	
������������������������������

ネパール
�������

○���������バイオメディカル・エンジニアリング研究部
����������	
���	������������������延世大学

����������	�
�����
��������

韓国
������

医学部
大学院栄養生命科学教育部
��������	
������������������
�����������	
��
���������������

��

○���������スペース・バイオサイエンス研究部
����������	
��������	���������

○����������プリンスオブソンクラ大学看護学部
��������	
����������������	
��	������������	�
�

タイ
��������医学部

大学院保健科学教育部
��������	
������������������
�����������	
�������	�	�

��

○���������セントポール大学フィリピン
���������	
����������������
�フィリピン

�����������

��

−��������シリマン大学看護学部
������������	
�����������������
������

−���������朝鮮大学歯学部
�������������	
��
��������	��	�������

韓国
������

歯学部
��������	
���������

��

○���������
中国医科大学口腔医学院
�������������	
�����������
������
����������	
中国

�����

��

−���������上海交通大学医学院付属第九人民医院
��������	
�����	
����������������	��������	��
��
������	��
����
����

○���������
メトロポリア応用科学大学ヘルスプロモーション学科
����������	
�	�����	��
�
��
��	��������������	
�������������
�����
��
�

フィンランド
���������

−��������ハントゥアー大学歯学部
��������	
�����������������������������

インドネシア
���������

��

−��������
スルタンアグンイスラミック大学歯学部
��������	
��������������������������������	
���	���	����

−��������ハサヌディン大学歯学部
��������	
�������������������������������

−���������マハサラスワティ・デンパサール大学歯学部
��������	
����������������������������������	�
����
���

−����������ウダヤナ大学
������������	
������

−����������フィニステラーエ大学歯学部
��������	
���������������������������������	�
�

チリ
�������

○��������スリハサナンバ歯科大学
����������	
���������������

インド
�����

��

○���������マニパール歯科大学
���������	��
�
�	��
��������
��
��������������

○���������
���歯科大学
��������	
���

����

○���������ノースカロライナ大学チャペルヒル校エシェルマン薬学部
��������	
�����	�	���������	���	�����������	
��	������	������������������

アメリカ合衆国
���

薬学部
��������	
���������������
��������

��

○���������大理大学薬学化学院
������������	
��
��
����	�������������������	
���

中国
�����

��

○��������
天津医科大学薬学院
������������	
�	�����	����������	�����������	
��

−���������中国科学院広西植物研究所
��������	�
���������������������
����������	
����������

○���������ジャダプール大学（法学，経営学及び学際から構成される学部）
��������	
��������������������������������������	
�
����������������
�����

インド
�������

−���������スマトラ・ウタラ大学薬学部
��������	
��������������������	
���������������

インドネシア
�����������

○���������
ブリティッシュコロンビア大学薬学部
��������	
����������������������������������	
�������	���
���������

カナダ
��������

−���������コロラド大学ボルダー校
���������	
��������	������������

アメリカ合衆国
���

大学院理工学研究部
����������	
�����������������	�	��

��

○���������
ラインマイン応用科学大学工学部
��������	
���������������������������������	
�	�����	��������

ドイツ
�������大学院先端技術科学教育部

���������	
������������
���
���������	
���
������

��

○��������ノースマハラシュトラ大学（理学院群及び技術大学院）
����������	�����
����	���

インド
�������

○���������トゥールーズ工科大学
����������	��
�	�����������������������������	����

フランス
������

理工学部
��������	
���������������	�	��

��

○����������東義大学大学院
���������	
������������������������

韓国
��������

○���������南台科技大学工学部
������������	�
	���
	���������	���
���������	
���������������������������

台湾
��������

○���������北京航空航天大学自動化科学電気工程学院
�����������	
���
��������������������������	
�	����	
������	
��	��������

中国
�������

○���������ドクターババサヘブアンベドカルマラツワダ大学理学部
��������	
����������������������������������	
������������	�インド

�����

��

○����������
バラティ�ビドゥヤピース�ディームド大学工学部
��������	
��������������������	�	���������	�
	�������������	��������

○���������モンゴル科学技術大学情報通信技術学部
�����������	��
����	��	�������	�������������	�
�����
�	��������������������������	�
����������

モンゴル
��������

��

○����������ブルノ工科大学中央ヨーロッパ技術研究所（������）
��������	
������������
����������������（������）����������	
���������
�������

チェコ
�������

○����������
広東海洋大学農学部
�������������	
����	�����
�������������������	���
���	����

中国
�����

生物資源産業学部
��������	
���	�������������	���������

−���������東亜大学考古美術史学科
����������	
�	�����
�
��	���	���	�����������	
���	��������

韓国
������

埋蔵文化財調査室
���������	
�������
�	������	�������������

−���������
淡江大学推広教育室
������������	
�	��	������
��	���������������	
���

台湾
������

高等教育研究センター
���������	�
���������������������
��

＊授業料不徴収は協定／覚書に基づく交換留学生（非正規生）に適用する。
＊����������	�
�������������������	�	�����������	
������������	�����������������	�
���������������������������������	
��



３８

�����
（合計）

���������	
���

（研究生等）

��������
（大学院生）

�����������	�
（学部学生）

�������・������
（国・地域名）

����
（地域）

 ７ （１） １  ６ （１）
������

（台湾）

����
（アジア）

 １８ （６） １  １７ （６）
�����

（韓国）

 ８０ （３４） ７ （４） ６９ （３０） ４ 
�����

（中国）

 １８ （１３） １８ （１３）
��������

（モンゴル）

 ４ （２） ４ （２）
�����

（インド）

 ２ （１） ２ （１）
��������

（タイ王国）

 ６ （１） ６ （１）
���������	

（バングラデシュ）

 １ １
�����

（ネパール）

 １２ （４） ６ （３） ６ （１）
�������

（ベトナム）

 １４ （９）  １３ （８） １ （１）
���������

（インドネシア）

 ５ （１） ３ （１） ２
��������

（マレーシア）

 ３ ３  
�����������

（フィリピン）

 １  １
���

（アメリカ）
��������	�
��

（北米）

 ３ ３
������

（スウェーデン）������
（欧州）

 １ １
�������

（クロアチア）

 ４ （１） ４ （１）
�����

（エジプト）������
（アフリカ）

 １  １
������

（ルワンダ）

 １８０ （７３） １３ （４） １３７ （６１） ３０ （８）
１７���������	
�
�����	
１７カ国・地域

�����
（合計）

��������	�
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１．����������（徳島県人口）� ７２７,２８１

　（�������）（内　訳）

　　　　��������	
���（徳島市）� ２５５,２３７

　　　　��������	�
（鳴門市）� ５５,８３２

　　　　���������	��
�	��（小松島市）� ３６,５６０

　　　　���������（阿南市）� ６９,９０１

　　　　���������	�
���（吉野川市）� ３９,１７０

　　　　��������（阿波市）� ３４,９６４

　　　　���������（美馬市）� ２８,４３５

　　　　����������	�（三好市）� ２４,０７０

　　　　����������	（その他）� １８３,１１２

　　　　　　　　　�　　（���������	�
��������）

２．��������（位置）
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　徳島県は四国の東部に位置し，四国山脈により南北に分けられています。北は瀬戸内海，東は紀伊水道，南は太

平洋に囲まれています。総面積４,１４７㎢のうち８０％が山地になっています。剣山は徳島で一番高い山（標高は

１,９５５ｍ）です。ここでは登山やキャンプ，スキーが楽しめます。

　また，川では日本三大暴れ川の１つで全長１９４㎞の吉野川が流れており，ヨットや潮干狩りを楽しむことができ

ます。

３．�������（気候）
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　徳島県の気候は北部・南部・西部の気候区分に分かれます。北部は瀬戸内気候と呼ばれ，年間降水量は１,２００mm，

日本の少雨地域の一つとなっています。一方，南部は日本の最多雨地域で降水量はおよそ３,０００mm あります。西

部は，冬季には雪の多い山岳気候となっています。徳島の気候は温暖で，自然環境に恵まれた景勝の地であります。

　なお，日本には，春・夏・秋・冬と四季がありますが６月中旬から７月上旬には梅雨（つゆ）といって雨と湿気

の多い日本独特の時期があります。また，徳島県は西安，バクダッド，アトランタなどとだいたい同じ緯度にあり

ます。

�����������	�
����������������（徳島県の概要）
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４１

���������	
�������	
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���������
������������	���
����　創成科学研究科�
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������������	
����������������	�������（教授名，研究題目等）

��������	
���������	���	��������	����������　（地域創成専攻・臨床心理学専攻）

�����������	
�����������	���
�������　研究内容�������　担当教員���������	�
����　研究分野
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��������	
���　修士課程

������������	
���
�������
�������　（理工学専攻）

����������	
�	�����������	��������　（数理科学コース）

�����������	
�����������	���
�������　研究内容�������　担当教員���������	�
����　研究分野
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����������	
�	������	�������　（自然科学コース）
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�������　研究内容�������　担当教員���������	�
����　研究分野
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４３

����������	
�	���	���	����
�������������������　（社会基盤デザインコース）

�����������	
�����������	���
�������　研究内容�������　担当教員���������	�
����　研究分野
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����������	
�	��������	�����　（機械科学コース）
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�������　研究内容�������　担当教員���������	�
����　研究分野
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����������	
�	������	���������　（応用化学システムコース）

�����������	
�����������	���
�������　研究内容�������　担当教員���������	�
����　研究分野

���������	
��	��

�����
����	��	����������	
����
������
���������

��������	�����������	
��	������	
��������	

����������	
��
���������	����
�������������	�
���	������������	�
�

���������	
��	������	��	������������������	�
������
���������	
������	�

����������	
�


����������	
��
����	���
��
���	��������	
���
��	��
����������	
�������������

������������	
��	����������	
�������
���������	
�������

��������		
�����	��������������������������������	��
����������	
����

����������	
�
�������	��������	����������	
�����������������	
	��

����������	
��
������
��	����	�
������������	
��
�����������������������	�
�����

����������	
�����������	
����	
�����������

���������	
�������	��	����������������������	�
������
�����������	�

��������	
����	

����������	
��
���
�����	���
����������������	
	���
����������	�
�����

��������	�
��

����������	
�	��������	���	�����
���������������　（電気電子システムコース）
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�������　研究内容�������　担当教員���������	�
����　研究分野
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�����	�������　（知能情報システムコース）
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����　研究分野
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����������	
�	������	������　（光システムコース）

�����������	
�����������	���
�������　研究内容�������　担当教員���������	�
����　研究分野
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������　（生物資源学専攻）
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����　研究分野
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���������	�（学内ホームページアドレス）

��������	
���������（徳島大学）

�������������	
����������������������

 　

���������	
�������	
���
��������
�������������		�
���	（創成科学研究科）

�������������	
����������������������������	
���������������������

��������	
��������������������������（総合科学部）

�������������	
��������������������������

 　

��������	
���������������	�	��（理工学部）

�������������	
�����������������

��������	
���	�������������	�������（生物資源産業学部）

������������		��
����������������

����������	
���	���������������（医歯薬学研究部）

�������������	
��������������������������	

��������	
��������（医学部）

���������	
�����������
��	
���
��（医科学教育部）

���������	
�������������������������������（栄養生命科学教育部）

���������	
�������������	
���
��（保健科学教育部）

�������������	
�������������������������

 　

����������������	�
�（歯学部）

�������������������������	
��	�（口腔科学教育部）

�������������	
���������������������������

 　

��������	
�����������������������（薬学部）

�������������������������	
��	����	
�	
�（薬科学教育部）

�������������	
�������������������������
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�����	（附属図書館）
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����������	
��������������������������（先端酵素学研究所）

������������	
��������
	���	�����	�����

�����������	
���
��������������������������	
������������（人と地域共創センター）

�������������	
���������������������

�����������	
������������������������������	��
����（情報センター）

������������	
�������
�	��	�����

��������	��
��
���	��������������
��������������	��
����
���（放射線総合センター）

������������	

�����������	���	����

������������	
������（インターナショナルオフィス）

������������	�
������	�����
������������

Tokushima

Awaodori

Airport

Tokyo(Haneda)

Fukuoka

70min

70min

Tokushima

Tokushima

15km

Bus (30min)

Tokushima

Railway

Station

2km
Bus (10min)

4km
Bus (20min)

1km
Bus (6min)

Tokushima University 

Central Administration office

Josanjima Campus

Kuramoto Campus

Kyoto

Osaka

Kobe

170min

150min

120min

Tokushima

Tokushima

Tokushima
Highway Bus 

Airplane

（徳島）（東京）

（飛行機）

（高速バス）

徳 島 阿 波
おどり空港 （JR徳島駅）

（福岡）

（京都）

（大阪）

（神戸）

（徳島）

（徳島大学本部事務局）

（常三島地区）

（蔵本地区）

）（

������������	
���������������（徳島大学への経路）
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