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��（大学院の概要）
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（創成科学研究科）
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����������������������������	
��������������������）
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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）

【����������	
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����	��������������】
【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）

【����������	

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

（����������		


�����������������	�����������）

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

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



２７

◆���������	
�	�
�◆

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

◆���������	
���	�◆

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

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

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

　���������	
������	���������������

１　���������	
���������������������������������	�
���������������������������������	��
����

�������������	
�����
���������	����

　�������������	��
����	�
��“������������	
������������
������”���������������	�
���������

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

�������������	
�������	����“������������	
�����������
������”���������	
��������������	����

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

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

２　���������	
�����	�����������������

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

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

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

３　���������	
���	�������	������	���
�����������	�
����������	
�

　������������	�
����
���	�
���	�	��	��������	
���������
���������
�����������“����”���������		
�

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

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

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