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

（����������		


���������������������）

　徳島大学は２０１６年，「先端酵素学研究所」を新設しました。先端酵素学研究所は，１９６１年設立の「医学部附属酵

素研究施設」に端を発する「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」を統合するとともに，

「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」を附属施設とする，新しい研究所です。徳島

大学先端酵素学研究所は，上記４研究センターの統合により，酵素をはじめとするタンパク質の分子機能研究を基盤

に，ゲノムから個体に至る生命情報を統合的に理解する先端的な基礎医学研究を推進し，国際的に先導的な成果を発

信していくことで，健康長寿社会の実現に向けた難治性疾患および慢性疾患，とりわけ免疫難病と糖尿病の根本的理

解と治療法の開発を目指しています。またそのため，文部科学省の「共同利用・共同研究拠点事業」および「トラン

スオミクス医学研究拠点ネットワーク形成事業」に参画しています。先端酵素学研究所は，教員６０名の担う次の１７

研究分野を擁しています。
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遺伝子染色体制御研究分野群
　ゲノム制御学分野

　エピゲノム動態学分野

蛋白質細胞情報研究分野群
　蛋白質発現分野

　疾患プロテオミクス研究分野

　細胞情報学分野

 

システム統御研究分野群
　発生生物学分野

　免疫系発生学分野

　生体機能学分野

　炎症生物学分野

システム病態研究分野群
　病態システム酵素学分野

　神経変性病態学分野

　免疫病態学分野

　免疫アレルギー学分野

疾患制御研究分野群
　免疫制御学分野

　生体防御病態代謝分野

　分子内分泌学研究分野

　糖尿病診療分野
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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
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　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５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７０�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，他機関からの取寄せ（���サービス）が利用できます。

７　図書館の最新情報をメールマガジンでお届けしています。ぜひ登録してください。

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。ただし４・７・１・２月を除く）
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������������	
������（国際センター）

　国際センターは，外国人留学生への支援，及び全

学の国際化事業を推進する中心部局です。

国際交流支援部門
　全学的な国際交流支援とセンター独自の交流事業

を行います。

�海外の大学との協定締結の促進と支援

�外国人留学生のリクルートや海外同窓会の設立

�渡日前入学許可制度の支援

�外国人留学生の生活相談や就職支援

�サマープログラムの企画と運営など

　日本人学生の海外留学促進と全学レベルでのグ

ローバル化教育を支援します。

�留学希望者のリクルートや留学前後の指導

�短期派遣プログラムの開発と運営

�危機管理体制の拡充など

国際教育支援部門
　外国人留学生に対する日本語・日本文化教育，英

語教育を行います。

�初級集中コースや中級・上級レベルの学生向けの

日本語・日本文化理解の授業

�渡日前入学許可制度により入学する学生のための

プログラム運営

�徳島地域の国際化・日本語教育の支援

�外国人留学生への英語教育

�日本での就職支援など

国際協力部門
　他部局との調整をしながら，途上国等に対する国

際協力を実施し，事業を通じて学生教育を行います。
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　徳島大学留学生宿舎は，国際貢献の促進に寄与するため，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

構　　造 単身棟　鉄筋コンクリート４階建

 世帯棟　鉄筋コンクリート３階建

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

構　　造 鉄筋コンクリート４階建

開　　館 平成１８年４月１日

収容定員 単身室３０室３０名
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　　　　　　　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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（単身室）
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