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�������� の影響で様々な手続き等が通常とは異なっていま
すが、この準備ガイドには通常の手続き等について記載して
います。全ての手続きについて必ず熟読するとともに、国際
部からのメールや �� で最新の情報を確認し、確実に実施し
てください。
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�　岡山大学へようこそ

�　渡日前に必要な手続き

�　住居

�　到着後

�　渡日後に必要な手続き

� �� � �　岡山市について �
� �� �　授業日日程計画 �

�� � �　渡日前のチェックリスト �
�� �　留学ビザの申請 � �
�� ��　住居決定 � �

��� � �　留学生宿舎 ��
��� �　借り上げアパート ��
��� ��　民間アパート ��

�� ��　短期宿泊 ��
�� ��　入居辞退 ��

��� � �　入国審査 ��
��� �　日本への持ち込み禁止品 ��
��� ��　ホテル情報 ��
��� ��　岡山大学へのアクセス ��
��� ��　必要なお金 ��

�� ��　到着日の連絡 ��

��� � �　在留カード ��
��� �　市役所書類の受け取り ��
��� ��　奨学金の手続き ��
��� ��　市役所・区役所 ��
��� ��　銀行口座開設 ��
��� ��　在留カードの提出 ��
��� � �　学生ヘルプデスク ��

�　学生生活

�　資料

��� � �　生活オリエンテーション ��
��� �　授業 ��
��� ��　健康診断 ��
��� ��　全学日本語コース ��
��� ��　チューター制度 ��
��� ��　入寮オリエンテーション ��
��� � �　��� カードの購入 ��

��� � �　 �  つのキャンパス ��
��� �　津島キャンパスマップ ��
��� ��　鹿田キャンパスマップ ��

��� ��　大学内の保険 ��
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岡山市について岡山市について

岡山大学のメインキャンパスのある岡山市は岡山県の県庁所在地で、高速交通網のクロ

スポイントに位置する中四国の拠点都市です。 東京から新幹線で約 � 時間半、大阪から

は約 �� 分です。岡山市の人口は約 �	 万人で、山地と平野、川、海等の豊かな自然環
境に恵まれた地域です。

「果物王国」である岡山市は、白桃・マスカットをはじめとするおいしい果物の宝庫で、

新鮮な海の幸もとても豊富です。岡山駅周辺には美術館・博物館など文化施設やショッ

ピングモール、日本三大名園の一つである後楽園もあります。
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岡山大学は ���� 年創設に始まり、���� 年に大学として設置されました。全国有数を

誇る広大な � つのキャンパス（津島、鹿田、倉敷、三朝）に、� � 学部 � 研究科を擁す
る全国屈指の総合大学です。学部においては広範囲な分野の基礎教育を行うとともに、

大学院ではより高度な専門知識を有する人材を育成しています。

岡山大学には世界各国から集まった留学生が、緑豊かなキャンパスで文化や学問領域を

超えて、たくさんの仲間と共に学んでいます。 	�	� 年 � 月時点で約 ������ 人の学生

が在籍しており、そのうち留学生数は �� カ国、 ��� 人です。

津島キャンパスは岡山駅から北に約 	�� ��、鹿田キャンパスは岡山駅から南に約 	 ��
のところにあり、街中の交通の便が良いところです。倉敷キャンパスは倉敷駅から南

に約 � �� のところにあります。岡山駅から倉敷駅までは電車で �� 分程度です。

皆さんは、留学を目前に控え、期待に胸をふくらませると同時に、異国の地で学ぶこと

に不安を覚えているかもしれません。この冊子は、岡山大学へ入学する留学生の皆さん

の不安が少しでも解消されることを願って作成したものです。

渡日準備から入国時、渡日直後の諸手続など必要な情報をまとめていますので、日本に

来る時にこの冊子を確認し、役立てていただければと思います。
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岡山ってどんなところ？（日本語）
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温暖な瀬戸内海の風土により、春秋は快晴の日が多く、冬は厳しい季節風を中国山地が

遮るため、大変温暖で積雪をみることはまれです。また、夏から秋にかけて頻繁に発生

する台風も四国山脈が防壁になって勢力が弱められ、影響をあまり受けません。地震も

非常に少ないため、災害の多い日本列島において、非常に恵まれた地域といえます。
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[ 岡山の気温・降水量 ��������������
���	������	���������]
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降水量

最高気温

最低気温

平均気温
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http://www.miryoku-harenokuni-okayama.jp
https://okayama-kanko.net/sightseeing/en/
https://www.okayama-japan.jp/en/
https://www.youtube.com/watch?v=sQQCJCoyNIw


岡山大学の学部・研究科等窓口業務時間は、一般的に、月曜日から金曜日の午前 � 時
�� 分〜午後 � 時です。備考欄の青文字で記載がある日は、祝日のため講義がなく、事
務室も閉まっています。大学院課程では、ほとんどの研究科が 	学期制を採用しています。

前期：  � 月 � 日 ～ � 月 �� 日
後期：�� 月 � 日 ～ � 月 �� 日

授業日程計画授業日程計画
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※左記学期には、夏休みなどの授業がない期間も含んでいます。 ©������������������������������������������
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[����(令和�)年度　岡山大学授業日程計画 ] �����
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授業日数（含試験）
第 � 学期計

第 	 学期計 � � � � �
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授業日数（含試験）
第 � 学期計

第 � 学期計 � � � � �
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	日 入学式
�日 第 � 学期授業開始

	�日 昭和の日

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

�日 第 �学期開始
�日 秋季入学者入学式

��日 スポーツの日

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

�日 文化の日
�日~ �日 大学祭

	�日 勤労感謝の日

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

�日 第 4学期開始

	�日 ~
�月 �日

冬季休業

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

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

	�日 天皇誕生日
� � 日 建国記念の日
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� � � � � �� ��
� �� �� �� �� �� ��
�� � �  � � �
� � � � ��

	� 日 春分の日

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

	日 木曜日の授業を行う �日 金曜日の授業を行う

��日 共通テスト実施に伴
う臨時休業

�� � ��日 大学入学共通テスト

	�� 	�日 一般選抜 (前期日程 )

�日 成人の日

�日 元旦
�日 月曜日の授業を行う

��日 月曜日の授業を行う

�日 憲法記念日
�日 みどりの日
�日 こどもの日

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

��日 第 	 学期開始

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

��日 海の日

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

� �日 山の日
�	日~ ��日 夏季一斉休業
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	�日 学位記授与式

	�日 秋分の日

他の曜日の授業を行う日

気象情報などにより休講とした場合の補講日

※補講については、授業担当教員が指定した日に行う。
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渡日前のチェックリスト渡日前のチェックリスト���������� ���������
������
������������
������
�������������

�� ����

渡日前の大事な手続きについて記載していますので、チェックし、漏れのないよう準

備してください。

渡日前の大事な手続きについて記載していますので、チェックし、漏れのないよう準

備してください。
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�

岡山大学から在留資格認定証明書と受入承諾書（又は合格通知書）が届いた

留学ビザの申請をする日本大使館もしくは領事館に必要書類について確認した

日本大使館もしくは領事館に留学ビザを申請した 

岡山大学から、留学生宿舎等の入居可否のお知らせメールが届いた

岡山での住まいを確保した

不動産会社に連絡した ( 渡日前にアパートを探す場合、希望者のみ）　

日本でアパートを探す間の宿泊先を確保した（渡日後にアパートを探す場合、希望者のみ）

布団セットの申込みをした (留学生宿舎及び岡山大学借り上げアパートに入居する人で希望者のみ）

飛行機の便を予約した

岡山大学����申請支援システムで渡日情報を入力した　

日本への持ち込み禁止品・制限を確認した

到着日に宿泊するためのホテルを予約した

到着空港から岡山大学までのアクセスを確認した

渡日直後～概ね 	 ヶ月間に必要なお金を準備した

日本での入国審査時に必要な����( 在留資格認定証明書）、受入承諾書 ( 又は合格通知書）
とパスポートを手荷物に入れた

渡日後に必要な手続きを確認した

岡山大学で学生生活を始めるにあたって知っておくべきことを確認した

留学生宿舎に入居する人は
岡山大学借り上げアパートに入居する人は
自分で民間アパートを探す人は

� � �

� � �
�� �
���

� � �

���

���

���

�� �

���

���

チェック �����

������������ª��������� ����������£������������������� ����������������¤�����������
������������������������

������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������¡��������������

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

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

���������������������������������������������������������������������£�����������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������¤

���������������������������������������������������������������������������������
£������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������¤

�������������������������������£¨������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������¤

����������������������

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

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

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

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

����������������������ª��������� ����������£������������������� ����������������¤��
�������������������������������������

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

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

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

��� �
����
����

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

���� 渡日前に必要な手続き渡日前に必要な手続き
��������������������������

�������������������

2. 

渡
日
前
に
必
要
な
手
続
き

	�
��

��
��

��
��
��

��
��

�
��

��
��

��
��

���
��

��
��
��
��
��

��
�



岡山大学で留学生として学ぶためには「留学ビザ」が必要です。「在留資格認定証明

書」と「受入承諾書（又は合格通知書）」が届いたら、あなたの国にある日本大使館又

は総領事館で「留学ビザ」の申請をしてください。

申請に必要な書類および日本大使館又は総領事館の所在地等は以下の外務省ウェブサイ

トを参照してください。

岡山大学の津島キャンパスには、本学の外国人留学生のための寮（留学生宿舎）が � つ
あります。また、津島キャンパスの近くに大学が賃貸契約をしている借り上げアパート

があります。海外から留学のために日本に来る人の中から、本学の基準に基づき、優先

順位が高い人から順に留学生宿舎の部屋を割り当てますので、申請は必要ありません。

希望する宿舎を選ぶことはできません。あなたが留学生宿舎に入居できるかどうかは、

国際部から入学予定日の � ヶ月前までにメールで連絡があります。留学生宿舎は、すべ
て単身用です。家族と一緒に留学する場合は入居できません。

注意：在留資格認定証明書は「ビザ」ではありません。ビザ申請は、各

      自で日本大使館又は総領事館で行ってください。在留資格認定証

      明書を所持している場合には、大使館又は総領事館において標準

      処理期間内 (� 業務日 ) でビザの発給が受けやすくなります。（発
　　　給が保証されるわけではありません。）
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check!

海外から直接来日する留学生が、留学生宿舎または借り上げアパートに入居できない

ことが決まった場合、自分でアパートを探す間、宿舎に短期宿泊できる制度がありま

す（最長 � か月間）。対象者には、国際部からメールで連絡があります。

家族を連れて渡日する場合や、留学生宿舎又は借り上げアパートへの入居を希望しな

い場合は、なるべく早く、入居辞退の旨を国際部に連絡してください。
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留学生宿舎
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留学生宿舎優先基準

留学生宿舎への入居は、次の①から⑤に該当する事項が多い者から

順に優先する。

① 未成年者である

② 海外から直接来日する

③ 受入期間が短く、民間アパートを契約するのが困難である

④ 日本国政府の施策により受け入れる者である

⑤ 本学の国際戦略に基づくプログラム等により受け入れる者である
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詳細は、以下のページで確認してください。
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https://intl.okayama-u.ac.jp/en/support/admissions/housing/


check!check!

日本に到着する日時が決まったら、以下の「岡山大学留学生����申請支援システム」

から渡日情報を入力してください。

入力した情報は、あなたの指導教員（又はプログラム担当者）に通知されるとともに、

留学生宿舎及び国際部での到着時サポートの参考情報として利用します。

注意：奨学金受給予定者は、岡山空港で入国手続をしないでください。
　　　日本の主要空港で手続きをしてください。

������¨����������������������������������������������£��®���� �����
������������� � ¤ � �� ����������� ��� � ��������� �������� ���������������� �
������������������ ������������������������������������������������
�����������������������������

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

�������������������������������������������������������������£����������������¤����
��������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������ ����������������

留学生宿舎留学生宿舎���������� ����������������������������
�	�����������������������������������
�	�����������������

到着日の連絡到着日の連絡���������� ������������������
������������������
����������

���� ����

check!

岡山大学留学生��	�申請支援システム
�����¢���������������������������������������_������������

check!

�������� ������������
��������������	��	�����
�����¢���������������������������������������_������������

留学生宿舎
�����¢������������������������������������������������

����������������������������
�	�������
�����¢���������������������������������������������������

岡山大学には、次の � つの留学生宿舎があります。留学生宿舎に入居が決まった場合
は、メールで、宿舎の名前・部屋番号などのお知らせがあります。各宿舎の設備など

の詳しい情報は、以下のページで確認してください。

�����������������������������������������������������������������������������������
����������������¨�����������������������������������������������������������������
������������������������

��渡日前に必要な手続き ������		���� ����
���	������������������������
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���� 住居住居 �����������������������
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https://intlsupport.cc.okayama-u.ac.jp/visa/s_student/login
https://intl.okayama-u.ac.jp/en/support/housing/dormitory/
https://intlsupport.cc.okayama-u.ac.jp/visa/s_student/login
https://intl.okayama-u.ac.jp/support/housing/dormitory/


� 月入学者は � 月 � 日から、�� 月入学者は � 月 	� 日から入寮できます。それ以外の
人は、受入開始日からです。

入寮受付時間外に到着する場合は、各自ホテル等に宿泊し、翌日の受付時間内に入寮

してください。大学では入寮受付はできません。

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

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

���� ����

毎月、末日締切で請求書が各自の郵便受けに届きます。月の途中に入居する場合でも、

� ヶ月分の月額寄宿料の支払いが必要です（ただし国際交流会館を除く）。

留学生宿舎は全て禁煙です。敷地内に喫煙スペースはありません。

��������������������������������������������������������������������������� ������
������ ������������������������������������������������������������£�����������
�������������������¤�

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

�� 寄宿料�� 寄宿料 ��������������

�� 入寮可能日�� 入寮可能日
������������������������������

�� 入寮受付時間�� 入寮受付時間
��������������������������������������������������

桑の木
留学生宿舎

国際学生
シェアハウス

国際交流会館 福居留学生宿舎

住　所

地　図

月　額

寄宿料

入寮費

水　道

光熱費

��������
岡山市北区津島桑
の木町 ���

��������
岡山市北区津島桑
の木町 ��	

�������	
岡山市北区津島中
�����

��������
岡山市北区津島福
居 	�����

���②���① ���③ ���④

北棟：������ 円
南棟：������ 円

	����� 円 	����� 円 	����� 円

������ 円（返却不可）

一律 ��	�� 円 / 月 別途実費請求

���住居 ������	���������������

3. 
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���②���① ���③ ���④

��������
���������

��������������������
�����������

�������������
�����

¨����
���������

 ����

���

�������
����

 �������
¨��

�������
�������

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

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

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

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

������¢�����������

������¢�����������
����	����� ����	����� ����	�����

�����������£�������������¤

�������������
�������������	��

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

https://goo.gl/maps/TbENE4CmavwhvD28A
https://goo.gl/maps/f9GL5VeienUAFEPH6
https://goo.gl/maps/PAD3B9XHHDNqGgtb7
https://goo.gl/maps/peUeqquik2gpLL657
https://goo.gl/maps/TbENE4CmavwhvD28A
https://goo.gl/maps/f9GL5VeienUAFEPH6
https://goo.gl/maps/PAD3B9XHHDNqGgtb7
https://goo.gl/maps/peUeqquik2gpLL657


check!check!

母国から留学生宿舎に荷物を送る場合は、� 人 	 個までで、入居日の � 日前より後に
届くようにしてください。それより前に送ることはできません。必ずあなたの氏名、入

居予定の宿舎の住所及び宿舎名、部屋番号を明記してください。

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

�� 荷物送付�� 荷物送付

各宿舎にはベッドはありますが、寝具はありません。布団セットの購入を希望する場

合は、内容を国際部のサイトで確認の上、以下から申し込みをしてください。レンタ

ル布団セットを希望する場合は、宿舎担当へメールで連絡してください。申し込みを

した場合、布団セットは事前に部屋に入れてあります。請求書は後日、各自の郵便受

けに届きます。

�� 布団セット�� 布団セット

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

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

����������������������������

祝　日

国際学生シェアハウス

桑の木留学生宿舎

国際学生シェアハウス入居者
は、桑の木留学生宿舎にて受
付をしてください。

��¢�� ～ ��¢��

�¢�� ～ ��¢��

��¢�� ～ ��¢��

��¢�� ～ ��¢��

土曜日

福居留学生宿舎入居者は、国
際交流会館にて受付をしてく
ださい。

国際交流会館

福居留学生宿舎

�¢�� ～ ��¢��

��¢�� ～ ��¢��

受付不可

受付不可

日曜日

平　日

�� � �  � � �

��������������������
�����������

������������������

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

������������

�����������

������������

������������

��������

��������������¨���������������
��������������������������

�������������������

¨��������������

�����������

��������	���

������������

������������

� � �  � � �

�������

注　意 ����

���� ����

布団セット詳細
�����¢�������������������������������������������������
���������

�����������������
��
�����¢����������������������������������������������������
���������

���住居 ������	���������������
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https://intl.okayama-u.ac.jp/support/admissions/housing/
https://intl.okayama-u.ac.jp/en/support/admissions/housing/


布団セット申し込み
����¢����������������������������������������_������������������

check!

check!

借り上げアパート借り上げアパート����������  �������������������������� ������������������������������������

借り上げアパート
�����¢�����������������������������������������������������

 ��������������������������
�����¢��������������������������������������������������������

�� 家賃等�� 家賃等

��������������

※申請期限 � 月 � 日

※��からのみアクセスできます。ログインには「岡山大学留学生 ���� 申
　請支援システム」の情報を利用してください。

���
�������������������������
����¢����������������������������������������_������������������

©�������¢����������	�		�

© ��������������������������������������������������������������������
��������������������� ��������������������� ����������������� ���������������
����������������� ��

借り上げアパートは、大学が生活に必要な家具・家電を付けて留学生に貸しているもの

です。大学が民間アパートの賃貸契約をし、初期費用を負担しています。

入居期間の途中で、借り上げアパートを退去することはできません。万が一、途中で

退去する場合は、アパート解約に伴う費用（違約金、敷金、礼金）を負担していただき

ます。設備等の詳細は、以下のページで確認してください。

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

������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
������ � � ������������� �� � ��� � ��������� ���������������� ���������� ��� ������ ����� �
����������£������������������������������������������¤��¨���������������������������
�������������������

[ アパート名 ]
▶ マンション ª��Ⅰ棟
   〒��������　岡山市北区津島福居 	�������

▶ マンション ª��Ⅱ棟
   〒��������　岡山市北区津島福居 	������	

���������������� ��

▶ ��������ª��Ⅰ
����	������������������������������������������������

▶ ��������ª��Ⅱ
����	������	�����������������������������������������

���� ����

���住居 ������	���������������
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http://intlsupport.cc.okayama-u.ac.jp/futon/s_student/login/login
https://goo.gl/maps/vHVi4mWRkYE6octj8
http://intlsupport.cc.okayama-u.ac.jp/futon/s_student/login/login
https://intl.okayama-u.ac.jp/support/admissions/housing/ula/
https://intl.okayama-u.ac.jp/en/support/admissions/housing/ula/
https://goo.gl/maps/WCdZj27xX3C6Q9Gs6
https://goo.gl/maps/vHVi4mWRkYE6octj8
https://goo.gl/maps/WCdZj27xX3C6Q9Gs6


�� 入居可能日
���������������

�� 入居受付時間
�������������������������

�� 荷物送付�� 荷物送付
���	������������������ ��������������������������

[ 費用 ]

サポート費と保険代金は入居手続き時に支払います。毎月末頃支払の締切で、請求書は

国際部（地図 ���⑨）でお渡しします。月の途中に入居する場合でも、� ヶ月分の月
額家賃の支払いが必要です。

��������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������� ����������������£����⑨��������
�������¤������������������������������������������� �����������’�����������������
������������������������������������������

� 月入学者は � 月 � 日から、�� 月入学者は � 月 	� 日から入居できます。それ以外
の人は、受入開始日からです。 ��������������������� ���������������������� ���������������������������������������

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

月額 ������ 円（水道料金、インターネット込み）

サポート費

約 �	���� 円 〜 ������ 円（入居時 � 回のみ）

電気・ガス

家　　　賃

������ 円（入居時 � 回のみ）

学 生 総 合
共 済 保 険

別途実費請求

���� ��

����

������� � ���

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

����������������

������������������

�����������£��������������������������������¤

�����������£�������������������������������¤

�����	�����������������
£�������������������������������¤

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

[ 受付時間 ]　
��¢�� ～ ��¢��　（土日祝除く）

[ 受付場所 ]
岡山大学生協（地図 ���⑤）

鍵を受け取る時に、学生賠償責任保険（大学生協の学生総合共済保険）に加入手続き

をします。受付時間外に到着する場合は、各自ホテル等に宿泊し、翌日の受付時間内

に受付してください。

��������	������ ��
�������������£�������������������������������������������¤

���������
�������������������������£��������⑤¤

��������������¡��������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������
母国から借り上げアパートへは、事前に荷物を送ることはできません。

���� ����

���住居 ������	���������������
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民間アパート民間アパート����������
��������������������������������������������

�� 基本情報
��������������������

�� 布団セット�� 布団セット ����������������������������
�������������������������������������������������������������������������
����������
������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
 ����������������£����⑨���������������¤��

借り上げアパートの各部屋にはベッドはありますが、寝具はありません。布団セット

の購入を希望する場合は、内容を国際部のサイトで確認の上、以下から申し込みをし

てください。申し込みをした場合、布団セットは事前に部屋に入れてあります。請求

書は後日、国際部（地図 ���⑨）でお渡しします。

布団セット詳細
�����¢�����������������������������������������������������

布団セット申し込み
����¢����������������������������������������_������������������

※申請期限：� 月 � 日
※�� からのみアクセスできます。ログインには「岡山大学留学生 ���� 申
　請支援システム」の情報を利用してください。

�����������������
��
�����¢��������������������������������������������������������

���
�������������������������
����¢����������������������������������������_������������������

©�������¢����������	�		�
© ���������������������������������������������������������������������
  �������������������� �����������������������������������������������������
������������������ ��

留学生宿舎及び大学の借り上げアパートに入居できなかった、または入居を辞退した

場合は、各自で民間アパート等を探してください。

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

大学周辺の標準的な設備・広さのアパートの場合、家賃は月額 	����� 円～ ������ 円

程度です。一般的には、申込時に敷金、礼金（家賃の 	 ～ � ヶ月分）、仲介手数料、保
証料、火災保険への加入料が必要です。日本のアパートには、ベッド、机、照明器具

などの家具はついていないことが多いため、それらの購入費用も必要です。

契約時には、一般的に連帯保証人が必要です。岡山大学は、連帯保証人にはなれません。

必要に応じて、不動産会社等が指定する民間の保証会社を利用してください。民間の

保証会社を利用する場合、保証料は年額 ������ 円～ 	����� 円程度です。大学が推奨
する保証会社の詳細は以下のページを確認してください。

������������������������������������������������������������������� ���������¬��
����������������������������������	�������������������������������������������������
������������ � �����������£�¡��������� ����������������������� ����¤��������������
�����������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
������������������������

����������������������������������������������������������¡�������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������	�������¨�������������
������������������������������������������������������������������������������

���� ����

���住居 ������	���������������
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http://intlsupport.cc.okayama-u.ac.jp/futon/s_student/login/login
https://intl.okayama-u.ac.jp/support/admissions/housing/ula/
http://intlsupport.cc.okayama-u.ac.jp/futon/s_student/login/login
https://intl.okayama-u.ac.jp/en/support/admissions/housing/ula/


check!check!

民間アパート
�����¢��������������������������������������������
������������������

�����������������
�����¢��������������������������������������������
������������������

�� 日本に来る前に探す場合 ���	������������������������������������������������

日本に来る前にアパートを探したい場合は、大学推奨の不動産仲介会社が手伝ってく

れます。希望する人は、各自で直接問い合わせてください。

� � �氏名

	��連絡先（メールアドレス、携帯番号、������（あれば））

���性別、年齢、国籍

���入学予定の学部・研究科

���希望する物件の場所
   ※岡山大学はキャンパスが � 箇所（津島・鹿田・倉敷・三朝）にあります。
     キャンパスに近い物件を希望する場合は、入学する学部・研究科が所在す
     るキャンパス名を明記してください。

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

� � �¨��������

	����������������������£�������������������������������������
�����������£������¤¤
���������� ���������������

���¨�����������������������������������������

���ª�����������������������
�����©�������������������������������������£���������������������������������
�������������¤��������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������

���希望する物件の価格帯（予算）

���希望する設備（インターネット、オール電化、�� クッキングヒー
　ター、オートロック、エアコン、家具家電付きなど）

���その他希望条件

���������������£�����¤���������������������������������

���������������������£���������� �����������������������������������������
���� ������������������������ ���������������¨������������������
��������������������¤�

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

¡�¢ 株式会社ジェイ・エス・ビー・ネットワーク ¡ ������£ �������
���
¢ ¡�¢���	���������������������¡ ������£ �������
���
¢�

���、メール、��
などにより、簡便に家具家電付き、敷金礼金なし、	 人入居可能
物件など希望の条件に合った物件を紹介してもらえます。津島キャンパス、鹿田キャン

パス周辺の学生向け物件を多数取り扱っており、物件紹介は無料です。もし、希望の物

件がなかった場合は、契約する必要はありません。

また、同社のサービスを利用することで、連帯保証人は不要で手続きができ、電気・

ガス・水道の契約申込に関するサポートが利用できます。これらに対して多言語（英語、

中国語、韓国語）によるサポートが可能です。

���� ����

������������������������������������������������������������
���������£���ª����
���ª���������¤��������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
������ � ������������������������������������������� ���� � ������������������
��������������������������������������¯�����������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
� �������������������������������������� �

��������������������������������� ��������������������������������������������������
��������������������������������������£���������������������������¤����������������

メールに記載する内容
������������
��	���������	��

���住居 ������	���������������
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https://intl.okayama-u.ac.jp/en/support/admissions/
https://intl.okayama-u.ac.jp/en/support/admissions/


 ������　※日本語

�����¢����������������

 �������
���
　※英語、中国語、韓国語

�����¢�������������

メール送付先　※日本語、英語、中国語、韓国語

�������������������

		  ※日本語、英語、中国語、韓国語

 ������ ��©�������������
�����¢����������������

 �������
���
 ��© ��������������������������������������
�����¢�������������

����
 ��© ��������������������������������������
�������������������

		�© ��������������������������������������

���� ����

[ アパートの契約に必要な費用 ]
（���ª�������ª��������� の管理物件及びサービスを利用した場合）

保証委託料 初回 	����� 円 / 年（	 年目以降 ������ 円 / 年）

火災保険料 物件により異なる（平均：������ 円程度）

家　　　賃 岡大周辺の物件 ( ワンルーム、��) の場合、	����� 円より

共　益　費 物件により異なる

敷金・礼金 敷金・礼金合わせて家賃の 	 ヶ月分より

その他費用 鍵交換代、退去時清掃代など

仲介手数料 家賃の � ヶ月分＋消費税

����������������
£��������¤

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

¨�������������
������

������������������������������
£������������������������¤

����
¨��������	�����������������������������������������
�����������������������

���������������
¨��

�����������������������������

����������
�������

¨����	�����������������������

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

 ����� ��
��������������

������������������������°����

����	�	����� � ����	��
������������� 	
���	������������� �
£��������������ª�������ª���������� �����������������������������������¤

���住居 ������	���������������
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https://unilife.co.jp/
https://line.me/ti/p/wG_eHPLwcT
https://www.ulg.jp/
https://www.ulg.jp/
https://unilife.co.jp/
https://u.wechat.com/IJ73uzBKAG85FZOoC7Sc_Io
https://www.kakaocorp.com/page/service/service/KakaoTalk
https://line.me/ti/p/wG_eHPLwcT
https://u.wechat.com/IJ73uzBKAG85FZOoC7Sc_Io
https://www.kakaocorp.com/page/service/service/KakaoTalk
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�������������������������¡��¢�
�����¢����������������������������������������������

メール送付先
���������������

�
���
�������������������������¡��¢�
�����¢�������������������������������������������������

����

���������������

¡�¢ 株式会社グローバル・トラスト・ネットワークス（通称 ��）

���� ����

[ アパートの契約に必要な費用 (��� のサービスを利用した場合 )] �����	�	����� � ����	��
������������� 	
���	�������������

保証委託料 � 年目：月額家賃の ��％（最低保証委託料：������ 円）
※	 年目以降は毎年 ������ 円

火災保険料 物件により異なる（平均：������ 円程度）

家　　　賃 岡山大学周辺の物件 £��¤ の場合、	����� 円 ～ ������ 円程度

共　益　費 	���� 円 ～ ����� 円程度

敷金・礼金 家賃の 	 ～ � ヶ月分程度

仲介手数料 家賃の � ヶ月分程度

����������������
£��������¤

¨��������������
������

����

���������������
¨��

����������
�������

 ����� ��
��������������

���は外国人専門のアパートの保証会社で、海外に在住する方が日本に来日する前に
岡山のアパート探しから契約までを行うサービスを提供しています。また、同社のサー

ビスを利用することで、連帯保証人が不要で、入居後の様々な諸手続を多言語（英語、

中国語、韓国語、ベトナム語、ネパール語）でサポートしてもらえます。物件紹介は無

料で、希望する物件がなかった場合は、契約する必要はありません。

¡�¢��
���
�������������������������¡��¢

����������������������£���¤�������������������������������������¬�������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������� ������������������������������������
���������£�������������������������������������������������¤�����������������������
������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������

¡�¢ グリーンマネジメント株式会社 ¡�¢��������������������������

�����������������������������������������������������¡����������������������������
����������������������������������������������������������������������������

家具家電付き、敷金礼金なし、	 人入居可能物件など希望の条件に合った物件を紹介し
てもらえます。津島キャンパス、鹿田キャンパス周辺の学生向け物件を多数取り扱って

��±����������������������������£������������������¤�
�������������������������	������

�����������������������������
£������������������������¤

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

 ���������	����������������

	���������������������������

�����������������������

���住居 ������	���������������
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https://www.gtn.co.jp/business/rent-warranty/tenant/
https://www.gtn.co.jp/en/business/rent-warranty/tenant/


グリーンマネジメント株式会社
�����¢����������������������

メール送付先　※日本語、英語、中国語、韓国語、ベトナム語

����������������

		 ※中国語、ベトナム語

�������������������������
�����¢����������������������

����
 �© ���������������������������������������������������

����������������

		�© ���������������������������������

���� ����

�����������������������������������������������������¯�����������������������������
�������������������������������������������������������������� ���������������¡�����
���������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������£��������������������������������������¤�

おり、物件紹介は無料です。もし、希望の物件がなかった場合は、契約する必要はあり

ません。また、同社のサービスを利用することで、連帯保証人は不要で手続きができ、

電気・ガス・水道の契約サポートが利用できます。多言語（英語、中国語、韓国語、

ベトナム語）でサポートが可能です。

入国審査入国審査���������� �������������
��������¡��������������¢�������������
��������¡��������������¢����������

日本への入国時に受ける入国審査手続きでは、パスポートのほかに在留資格認定証明

書、受入承諾書（または合格通知書）が必要です。必ず手荷物に入れておいてください。

また、受入承諾書（または合格通知書）は、渡日後の諸手続で必要になることがありま

すので、大切に保管しておいてください。

 ������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������� ����������������������
�����������£������������������� ����������������¤������������������������������������
������������������������������������������������������ ����������£����������������
��� ����������������¤����������������¡������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������

���� 到着後到着後 ���� �����������
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���住居 ������	���������������
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�����¢������������������������� （ベトナム語） �����¢������������������������� （Vietnamese）

https://u.wechat.com/EBP8U_uigLjDZRi_jU4RR8M
https://line.me/ti/p/OYX5APO61U
https://u.wechat.com/IBqi1Iofrw9nwlazMIj_4qU
http://line.naver.jp/ti/p/TWUPdfjQTR
https://green-management.jp/
https://green-management.jp/vi/
https://green-management.jp/
https://green-management.jp/vi/
https://u.wechat.com/EBP8U_uigLjDZRi_jU4RR8M
https://u.wechat.com/IBqi1Iofrw9nwlazMIj_4qU
https://line.me/ti/p/OYX5APO61U
http://line.naver.jp/ti/p/TWUPdfjQTR


�������������
�����¢����������������������������������������������

�����
��������������������������������
������������
�����¢����������������¡���������������������

���� ����

日本への持ち込み禁止品日本への持ち込み禁止品���������� �����
��������������������������������������
�������������������������������������������

�� 持ち込みが 「禁止」 されている主なもの�� 持ち込みが 「禁止」 されている主なもの ����������������������������������������������������������������������������������

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

・あへん、コカイン、ヘロイン、大麻、覚せい剤、向精神薬

・拳銃等の鉄砲、鉄砲弾

・ダイナマイトなどの爆発物、火薬、爆薬など

・化学兵器の原材料となる物質

・わいせつ雑誌、ビデオテープ等

・偽ブランド商品等の知的財産を侵害する物品

・児童ポルノ

�� 持ち込みが 「規制」 されている主なもの�� 持ち込みが 「規制」 されている主なもの
・検疫が必要な植物、動物、肉製品等（動植物検疫カウンターで検査を受ける）

・空気銃、刀剣、発煙筒等

・医薬品、化粧品等（数量に限度があります）

・ワシントン条約により輸入が規制されている動植物

･����������������������������������������������������������������������
･���������������������������������������������������
･������������£�����������������������¤
･�������������������������������������
･������������������������¬���������������������
･������������������������������������������������������������������������������������
���������������
･�����������������

･��������������������������������������������������¡�����¡����������£�������������
���������������������� ���������������§������������������ �¤
･� ���������������������������������
･�
���������������������������������������
･� ���������������������������������������£���������������������¤

詳しくは、以下のウェブサイトを参照してください。 ¨��������������������������������������������������

税関
�����¢����������������������¬����������������

動物検疫所（肉製品などのおみやげについて）
�����¢����������������¡������¬������������¡	�����

ホテル情報ホテル情報���������� ����
����������������
����������������������

宿舎等への到着予定が受付時間外になる場合は、到着日当日はホテル等に宿泊し、翌

日以降の受付可能な時間帯に来てください。

※民泊など安価な宿泊施設を利用する場合、トラブルに巻き込まれないよう十分注意

　してください。

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

©��������������������������������������������� ����������������������������������
����������������������
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https://www.customs.go.jp/mizugiwa/kinshi.htm
https://www.maff.go.jp/aqs/languages/info.html
https://www.maff.go.jp/aqs/tetuzuki/product/aq2.html
https://www.customs.go.jp/english/passenger/index.htm


���� ����

check!

▶ リーセントカルチャーホテル

▶ 東横 ���岡山駅西口広場

▶ ホテルリブマックス岡山����

▶ くれたけイン岡山

▶ セントラルホテル岡山

津島キャンパス、岡山大学留学生宿舎に近いホテル

鹿田キャンパスに近いホテル

check!

▶ ��������������������

▶ �����������������������������������������

▶ ����ª�ª����� ®�������������

▶ ��������������������

▶ ���������������������

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

����
���������	�������������

〒�������� 岡山市北区学南町 ����	
電話番号：°������	���		��
�����¢������������������������������

〒������	� 岡山市北区駅元町 		���
電話番号：°������	�������
�����¢����������������������������������������

〒������	� 岡山市北区駅元町 	���
電話番号：°��������������

�����¢���������������������������������������������

〒�������� 岡山市北区柳町 	��	���
電話番号：°������		���	��

����¢�������������������������������

〒������	� 岡山市北区田町 � 丁目 ���	�
電話番号：°������			�				

�����¢��������������������������������������

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

�����¢�°������	���		��

�����¢��������������������������������������

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

�����¢�°������	�������

�����¢�������������������������������������������

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

�����¢�°��������������

�����¢���������������������������������������������
£��������¤

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

�����¢�°������		���	��

����¢���������������������������������£��������¤

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

�����¢�°������			�				

�����¢�����������������������������������������������¥
��¦������¯��¦�¯��¦��	���	�������������������
����¯����¦�����¯����¦�����¯�������_��������¦���
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https://goo.gl/maps/Wc8SDyL777egrKUFA
https://www.booking.com/hotel/jp/central-okayama.html?
https://www.recent-culturehotel.com/
https://www.toyoko-inn.com/search/detail/00167/
https://www.hotel-livemax.com/okayama/okayama-west/
http://www.kuretake-inn.com/okayama/
https://www.c-hotelokayama.co.jp/facilities/
https://www.hotel-livemax.com/okayama/okayama-west/
http://www.kuretake-inn.com/okayama/
https://www.recent-culturehotel.com/english/
https://www.toyoko-inn.com/eng/search/detail/00167
https://goo.gl/maps/V2aroXvTKnD3pVuC6
https://goo.gl/maps/ShNZdwVLd1GNUuYx9
https://goo.gl/maps/GGFhLQwGXxcemvs66
https://g.page/centralhotelokayama?share
https://goo.gl/maps/Wc8SDyL777egrKUFA
https://goo.gl/maps/V2aroXvTKnD3pVuC6
https://goo.gl/maps/ShNZdwVLd1GNUuYx9
https://goo.gl/maps/GGFhLQwGXxcemvs66
https://g.page/centralhotelokayama?share
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岡山大学へのアクセス岡山大学へのアクセス���������� ����������������������������������������������

コロナウイルスの影響により、減便・運休になる可能性があります。事前に確認のうえ

利用してください。

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

�� 成田空港から�� 成田空港から ��������������������������������������������������������

▶ 飛行機

▶ 新幹線

岡山空港行きは成田空港からは出ていません。国内便を利用する場合は、羽田空港へ

行ってください。成田空港からバスで約 �� 分です。（バス料金 ��	�� 円）羽田空港か

ら岡山空港までは約 �� 分です。東京 - 岡山間の航空料金は航空会社によって違います。

東京駅までは成田エクスプレスに乗ってください。約 � 時間で着きます。（����� 円）

リムジンバスを利用して東京駅へ行く場合は、交通状況にもよりますが、約 	 時間か

かります。（����� 円 ～ ��	�� 円）東京駅から岡山駅までは新幹線が利用できます。

のぞみ号なら約 � 時間半で着きます。（������ 円）

�� 関西空港から�� 関西空港から

▶ リムジンバス

▶ 新幹線

岡山駅まで � 時間 �� 分かかります。（����� 円）

�� 岡山空港から�� 岡山空港から

▶ リムジンバス

岡山空港から、岡山駅まではリムジンバスが運行しています。約 �� 分で着きます。

（��� 円）時刻表は、岡山空港のウェブサイトを参考にしてください。

関西空港から �� 線のはるかエキスプレスに乗り、新大阪駅まで行き（�� 分）、新幹線

に乗り換えます。のぞみ号なら約 �� 分で着きます。（�� 線のはるか号料金とのぞみ号

料金は合わせて ����� 円です。）

▶�����������
����▶�����������
����

▶�	����������¡��

��������¢▶�	����������¡��

��������¢

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

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

▶��������������▶��������������

▶ �������������▶ �������������

▶�	����������¡��

��������¢▶�	����������¡��

��������¢

���������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������£�����¤� ���������������������������������
����������������������������� ��������£�������������¢�������	��¤�¨������������������
����������������������������������£������������������������������������������������
��������������������������������¤

������������������������������������������������������������������������������������
��������£������������¢����������¤����ª�����������������������������������������������
������������	�����������������������������£������������¢�������������������	��¤�
�������������¡�������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������¬���� ��£������������¢�����������¤

���������������ª���������
��������������������������������������������������������
���������������£���������¤

��������������������������������������� �����������������������������£������¤��������
�������¡�����������������������������������������������������������������������������
�����������������¬���� ��£�������������������������������������¬���¢����������¤

ª����������������������������������������������������������������������������������
������������������������£������������¢��������¤�¨��������������������������������������
������������������� �������
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���� ����

必要なお金必要なお金���������� ����������������������������������������������

岡山空港
�����¢��������������������������������

���������������
����¢�����������������������������������

▶ タクシー

岡山空港から岡山大学・津島キャンパスまでタクシーを利用した場合は、約 ����� 円
かかります。

▶�����▶�����
¨���������������������������������������������������������������������

�� 岡山駅から岡山大学まで�� 岡山駅から岡山大学まで

▶ タクシー

▶ バス

�����������������������	�����������������������������	������
▶�����▶�����

岡山駅から岡山大学までは、タクシーを利用することをお勧めします。西口・東口と

もに、タクシー乗り場があります。津島キャンパスまでは約 ����� 円です。

岡山駅からは津島キャンパス・鹿田キャンパスともに、バスの路線が発達しています。

※料金は全て 	�		 年 � 月現在のものです。

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

▶����▶����
�������������¡�������������������������������������������������������������������
�������

©������������������������������������������������������������������������������	�		��������
� ������������������

留学中に必要な金額については慎重に考える必要があります。奨学金の支給が決まって

いる人でも、最初の奨学金支給までには � ヶ月 ～ 	 ヶ月かかります。奨学金なしでも

	 ヶ月間生活できる程度のお金を準備してください。日本に到着してから、岡山大学や

宿舎への移動等のため、すぐに現金が必要になります。渡日後、約 � ヶ月間で必要な
お金の目安は以下のとおりです。

[ 渡日～ � ヶ月間の予算例 ]

家賃および住居関連費用

留学生宿舎

大学借り上げアパート

民間アパート

²�������～�²������

²�������～�²������

²�	������～�²�������

生活費 ( 食費、光熱水費など ) ²�������～�²������

保険料 ²	�����

入学料 ( 正規生の場合 ) ²	�	����

授業料年額 ( 正規生の場合 ) ²�������

交通費 ( 関西空港から岡山大学 ) ²�������～�²	�����

������������  ��
�������������	�����

���������������������
���������������

�������������������

�����������������
���������

�����������������

²���������²������

²���������²������

²�	��������²�������

ª���������������£������������������¤ ²���������²������

���������� ²	�����

 ������������£������������������¤ ²	�	����

���������������������£������������������¤ ²�������

��������������
£�����������������������������������������¤ ²���������²	�����

������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
������������� ������������������������������������������������������������������������
���������������������������������
������������������������������ ����������������������
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https://www.okayama-airport.org/access
http://www.okayama-airport.org/en/access


���� ����

在留カード在留カード���������� ��������������������������������������

[ 岡山での基本的な物価 ]

ヘアカット ²�����

フィットネスクラブ ²����	�

牛乳 £�ª¤ ²	��

バター £	���¤ ²��	

卵 £�� 個 ¤ ²	��

炭酸飲料 £�ª¤ ²		�

水 £	ª¤ ²���

米 £���¤ ²	���	

インスタントカップ
ヌードル £�個 ¤ ²���

たまねぎ £���¤ ²	��

バナナ £���¤ ²	��

トイレットペーパー
£�	 ロール ¤ ²���

ビール £� 缶 ¤ ²���	�

カフェでのコーヒー ²���

ポテトチップス
£����¤ ²���

ノート ²���

ガソリン £�ª¤ ²���

洗濯用洗剤 £���¤ ²	��

フライパン ²�����

タクシー £���、昼間 ¤ ²���	�

バス £���¤ ²���

²�����

²����	�

²	��

²	��

²���

²���	�

²���

³���

²���

²���

²	��

²�����

²���	�

²���

����	�� �������
 ��

¨�����������

�����£�������¤ ²	��


������£	����¤ ²��	

�����£�������¤ ²	��

����£�������¤ ²		�


������������£	������¤ ²���

�����£����¤ ²	���	

��������������
£������¤ ²���

�������£����¤


�������£����¤

�������������£�	�����¤


����£������¤

�������������´

���������

�������������£�����¤


���£����¤

¨����������

ª��������������
£����¤

���������£�������）

��������

�����£������������¤

これらは大切な手続きなので、渡日後すぐに行ってください。一人では難しいと思う

人は、「チューター」にサポートをお願いしましょう。

これらは大切な手続きなので、渡日後すぐに行ってください。一人では難しいと思う

人は、「チューター」にサポートをお願いしましょう。

これらは大切な手続きなので、渡日後すぐに行ってください。一人では難しいと思う

人は、「チューター」にサポートをお願いしましょう。

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

成田空港、羽田空港、中部空港、関西空港、広島空港、福岡空港及び新千歳空港で、

� ヶ月を超える期間日本に滞在することが許可された人に、パスポートに入国許可の
印が押され、在留カードが発行されます。

上記以外の空港で入国許可を受けた人の在留カードは、約 	 週間後に市役所に届け出
た住所に郵送されます。

 �������������������������������������������¨�������������������������� ���������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������

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

注意：日本で銀行口座を開設する際は、在留カードが必ず必要です。岡山空港では在

　　　留カードが発行されませんので、奨学金受給予定者は岡山空港から入国しない

　　　でください。在留カードの発行が遅いと、奨学金の受給が遅れたり、場合によっ

　　　ては受給出来なくなる可能性があります。

���� � �������������������¡����������������������������������������������������
��������������������������������������� �����������������������������������������������
������������������������������������������������������������� ������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������

���到着後 ����������������
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���� ����

市役所書類の受け取り市役所書類の受け取り �������������������������
������������������������������������������������������
�����������������������������

奨学金の手続き奨学金の手続き 	���
�����������������	���
�����������������

���������� ����������

���������� ����������

市役所・区役所市役所・区役所����������
�������

£�����������������

£��������������������

市役所での手続き（住居地届出、国民健康保険加入など）に必要な書類一式を、記入

例と一緒に配付しています。全ての新入留学生は、岡山大学に到着後すぐに国際部に

来てください。

[ 受付時間 ]
平日　�¢�� ～ �	¢��、��¢�� ～ ��¢��

[ 受付時間 ]
平日　�¢�� ～ �	¢��、��¢�� ～ ��¢��

[ 場所 ]
国際部（地図 ���⑨）

学習奨励費または � ��� 海外留学支援制度奨学金を受給する人は、手続きがあります。
岡山大学に到着後、すぐに国際部に来てください。手続きが遅れると、奨学金の受給

ができない可能性があります。

�������������� ������������������������������������������������������������������
����������£�������������������������������������������������������������������������
����¤�������������������������������������������������������������� ��������������������
��������������������������������������������������������� ������������������������
�������������������������������������

����	������ ��

���������¨������¢����������	¢��������¢����������¢�����

����	������ ��

���������¨������¢����������	¢��������¢����������¢�����

���������

�������������� ����������������£����⑨���������������¤

�������������������������������������������������������������������������������
������¬������£� ���¤���������������������������������������������������¡�����
��������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������� �������������������
������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������

自分が住む地域の市役所、または区役所に行って、以下の手続きをしてください。市

役所・区役所の開庁時間は、月～金曜の午前 � 時 �� 分～午後 � 時 �� 分まで（土日祝
は休み）です。

���������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������¢����������¢������
��������������¨�����£�������������������������������������������¤�

�� 住居地の届出�� 住居地の届出

日本での住所が決まってから �� 日以内に、住所の届出をしなければなりません。正当
な理由なく住居地を届け出なかった場合、在留資格が取り消しされる場合があります。

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

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

���渡日後に必要な手続き �������		���� ����
���	���������������������
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���� ����

�� 国民健康保健の加入�� 国民健康保健の加入

�� 住民票の写し発行�� 住民票の写し発行

日本に � ヶ月以上滞在する留学生は、国民健康保険に加入しなければいけません。月々

の保険料は、約 	���� 円です。保険に加入すれば、治療費や入院費の約 ��％が補助さ
れます。保険証は届け出た住所に郵送されるので、病院へ行く時は忘れずに持って行

きましょう。

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

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

����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������	�����
��������������������������������������������������������������������������������
��±������������������������������¬����������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������

在留カードがまだ交付されていない人は、在留カードが郵送されてくるまでの �� とし
て、住居地の届出の際に住民票の写しが利用できます。なお、銀行口座を開設する際

に、マイナンバーが入った住民票の写しが必要となる場合があります。

住居地を届け出た１週間後から請求でき、即日発行されます。岡山市では、区役所のほ

か、パスポート市民サービスコーナー（北区奉還町 	 丁目 	�� 岡山国際交流センター

地下 � 階）でも請求できます。発行には ��� 円が必要です。

・パスポート

・在留カード（すでに持っている場合）

・学生証（すでに持っている場合）

�����������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�������������������¡�����������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
����¬������������������£�����������������������������
�¨��	�	��������������������¤����
�������������� ����������������������������������������

・��������
・�������������£���������������¤
・����������£���������������¤

届出に必要なもの ��������������������������������

銀行口座開設銀行口座開設����������
������������������������������������������������������

国費、学習奨励費、� ���海外留学支援制度奨学金を受給する人は、必ず「ゆうちょ
銀行」 の口座を開設しなければなりません。その他の人は必須ではありません。

留学生の銀行口座開設は、犯罪や不正防止の観点から年々厳しくなっています。銀行

の口座開設時には、口座を利用する目的を確認されます。「ゆうちょ銀行」では、「生

活用」「貯蓄用」等の曖昧な目的や、短期利用の目的では開設できません。また、利用

目的を証明する書類等の提示を求められる場合もありますので注意してください。

 ������������������������������������������������������£��®�¤�����������������
����������������������������������������������������¬������£� ���¤�����������������
����������������������������������¡��������������������������������������£�����¤�

�����¨���������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������ ��������������£�����¤�
���� �������������
����������������������������������������������������������������������� ��������������������
����� ��������������������������������������������������������������������������

���渡日後に必要な手続き �������		���� ����
���	���������������������
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https://goo.gl/maps/pk2VGGZf2kcskchS9
https://goo.gl/maps/pk2VGGZf2kcskchS9
https://goo.gl/maps/pk2VGGZf2kcskchS9


���� ����

銀行口座開設に必要なもの　※銀行によって多少異なります
������������������������������������������

銀行口座を開設する場合は、日本語がよく理解できる人と行ってください。本人が日本

語をよく理解できない場合、「中国銀行」の口座開設には、大学教員または職員が同行

する必要があります。

必要書類を持参し、銀行窓口で手続きをします。同時にキャッシュカードも作っておく

ことをお勧めします。キャッシュカードの作成には � ケタの暗証番号が必要です。手
続きが済めば、その場で通帳が発行されますが、受付当日の口座開設ができず、通帳

は後日郵送になる場合もあります。キャッシュカードは後日郵送されます。

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

�����������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������� ���������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������[ 営業時間 ]

中国銀行　　　�¢�� ～ ��¢��（土日祝除く）

ゆうちょ銀行　�¢�� ～ ��¢��（土日祝除く）
��� 	��  ���� ��

��������
���������������������������µ������£�������������������������������������������¤

�����������£�����¤�
�����������µ������£�������������������������������������������¤

©���������������������������
����������������������

・パスポート 

・住民票の写し（マイナンバー入りのもの）

・マイナンバーカード 

・母国の個人番号（ある場合）

　例）納税者番号、社会保障番号、国民保険番号、住民登録番号、
　　　住民身分証番号など

・印鑑（インク内蔵型でないもの）

・口座の利用目的を証明するもの（奨学金受給証明書等）

・在留カード

・国民健康保険証

・学生証
※国費、学習奨励費、� ��� 海外留学支援制度奨学金の受給予定者のための証
　明書等は、国際部で用意します。

� 月や �� 月は銀行が大変混雑しますので、急ぎでない人はしばらく経ってから行きま
しょう。 ������������������������������ �����������������������������������������������

��������������������

･���������　
･���������������������������������������������������
･�������������
･�������������������������������£�����������¤
������������������������������������������������������������������
         ��������������������������������������������

･��������������£�����������������������������������¤
･�������������������������������������������������������
��£��������������������������������¤
･������������
･�����������������������������
･���������
©���������������������������������®��������������������������������������� ���
���������������������������������������������������������������������
���������������� ����������������

���渡日後に必要な手続き �������		���� ����
���	���������������������
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���� ����

在留カードの提出在留カードの提出���������� 	���������������������������	�������������������������������������

学生ヘルプデスク学生ヘルプデスク���������� 	���������
������	���������
����������������

「ゆうちょ銀行」の口座開設を希望する人は、ウェブサイトより必要事項を記入すると、
���上で申込書を作成することができます。それらを印刷して銀行に持参すると、手

続きがスムーズです。ウェブサイトは英語・中国語・ベトナム語など、全 �� 言語に
対応しています。

ゆうちょ銀行　口座開設
�����¢���������������������������������������_�������������

セブン銀行 口座開設
�����¢���������������������������������������������������

「セブン銀行」はウェブサイトやモバイルアプリから口座を開設できて
便利です。英語・中国語・ベトナム語など � か国語に対応しています。

�����������¡�����¢�����������������������������
�����¢���������������������������������������_�������������

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

国際部（地図 ���⑨）に在留カードを提出してください。

在留カードを入国時に受け取った場合　　　　　市役所に住居地を届け出た後

在留カードを入国時に受け取っていない場合　　住居地にて在留カードを受け取った後

書類の書き方、必要な手続き、大学生活のことなど、色々な質問に「学生ヘルプデスク」

の先輩学生が答えてくれます！なにか分からないことやサポートが必要なことがあれ

ば、メールで問い合わせてください。

��������������������������������������������������£�����¤�
������������������������
�������������������������������������������������������������� ��������� �����������
�������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������

	��������������������������������
�����¢��������������������������������

���������������������������������������������������� �����������������£����⑨����
�����������¤

������������������������������������������������������¡������������������������������
�����������������������������������������������������������¶�����������������¡���������
�������������������������������������

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

���渡日後に必要な手続き �������		���� ����
���	���������������������
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https://jp-bank-kaisetsu.japanpost.jp/account_open/0010.php
https://www.sevenbank.co.jp/personal/account/application/
https://jp-bank-kaisetsu.japanpost.jp/account_open/0010.php
https://www.sevenbank.co.jp/soukin/en/
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���� ����

大学内の保険大学内の保険���������� ������������������ �������������������������� ������������������

��「学生教育研究災害傷害保険」「学研災付帯賠償責任保険」��「学生教育研究災害傷害保険」「学研災付帯賠償責任保険」

��「学生総合共済保険」��「学生総合共済保険」

�� ¤�������
������������������������	������������������������������
��������������¡��	¢¥��¤�����
������������������	��������������������������
������������������¡�	�¢¥

�� ¤�������
������������������������	������������������������������
��������������¡��	¢¥��¤�����
������������������	��������������������������
������������������¡�	�¢¥

�� ¤���� ���������������	�������������������������
����������¥�� ¤���� ���������������	�������������������������
����������¥

岡山大学では、全ての学生に �、または 	 の保険の加入をお願いしています。 ��������������������������������������������������������	����������������������������

授業中

実習中

大学の行事中

課外活動中※

ボランティア活動中※

通学中

など

怪我などをした

・ほかの人に怪我を負わ
　せてしまった

・器物を誤って破損させ
　てしまった

以上の場合に、この保険制度で補償されます。

※課外活動、ボランティア活動は大学が認めたものに限ります。詳しくは、学務部学生支援課に
　問い合わせてください。

・火災、水漏れ等の事故を起こした、あるいはその被害に遭った

・お金やパソコンの盗難に遭った等

��������������������������������������
©�������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������¨��������������������������������������������������

・���������������������������������������������������������������
�������������

・����������������������������������

������������
���������������
������������������������
���������������������������������©
���������������������������©
�������������������������
����

�����������������

・��������������������������

・ �����������������
�����������

[ 場所 ]
学務部学生支援課（地図 ���⑧）

���������
������������������������� ������� ����������������£����⑧���������������¤

���渡日後に必要な手続き �������		���� ����
���	���������������������
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メール送付先
��������������������������������

����

��������������������������������

check!



適用される内容は、加入する保険の種類によって異なります。

保険料は、年間約 �	���� 円～ ������ 円（生協の加入料 ����� 円を含む）です。生協
に加入すれば、本や食品などが割引価格で購入できます。加入料は、帰国の際に手続

きをすれば、全額戻ってきます。詳しくは、大学生協に問い合わせてください。

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

������������������������������������������������������������������	������������
����������������£����������������������������������������������¤�����������������
����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������

���������
�������������������������£����⑤���������������¤

[ 場所 ]
岡山大学生協（地図 ���⑤）

������ ��

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

������������������������������¡������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������

���	���������������
������
����
 �����������������¡��������������������������������������������������������������¡��������
�������������������������

���� ����

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

新型コロナウイルスの状況に応じて、変更になる可能性があります。国際部からの
メールやウェブサイトで最新の情報を確認してください。 
新型コロナウイルスの状況に応じて、変更になる可能性があります。国際部からの
メールやウェブサイトで最新の情報を確認してください。 

国際部では、新入留学生を対象に、� 月と �� 月に「生活オリエンテーション」を実施
し、有意義な留学生活が実現するよう、入管関連、安全・防犯、健康管理、学生生活、

日常生活などに関する説明を行っています。新入生（他大学から岡山大学へ入学した

者も含む）は必ずこのオリエンテーションを受講してください。

新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえ、今回の生活オリエンテーションはオンラ

インで実施します。

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

������������������ �������������������������������ª�������������������������
����������������������������������� ���������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
������ �����© ��������������©�������¡���������������������������������������������
������������������������������������������������������������������

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

生活オリエンテーション生活オリエンテーション ��������������������

�� ハンドアウトを参考に動画を視聴する。　

�� チェックリストをオンラインで提出する。

[ 手順 ]  

動画の視聴には岡大 �� とパスワードが必要です。入学手続き後に発行されますので、詳しく
は所属部局に確認してください。

全員提出してください。提出をもって受講完了となります。

����学生生活学生生活 	���������������
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check!
check!

���� ����

���
���	������������
�����¢���������������������������������������������

������
��������������������������
�����¢����������������������������������

保健管理センター
�����¢���������������������������������������������

健診予約システム
�����¢����������������������������������

健康診断健康診断

学生は全員、年１回健康診断を受けなければなりません。受診は無料です。

予約制で行うため、以下の保健管理センターのウェブサイトを確認のうえ、必ず健診予

約システムから予約を取って受診してください。問診票を印刷・記入し、健診当日に学

生証と一緒に持参してください。

 �����������������¡������������������������������������������ ����������������������

����������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������� � � ���������
�������¡������������������������������������������������������������������������
���������������

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

���������������������������
�������������������������������������������������
��
���������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������ª��������������������������������������������������������������������
�������������

授業授業

授業は � 月 � 日 ( 金 ) から始まります。授業や履修登録については、自分の所属部局
に問い合わせてください。

����������� � ����������¨������ ��� � ��� �¨������������������������������������������
���������������������

�
������
�������������������������

オリエンテーション
https://intl.okayama-u.ac.jp/support/admissions/orientation/

�����������
https://intl.okayama-u.ac.jp/en/support/admissions/orientation/

国際部（地図 ���⑨）

[ 場所 ]

�������������� ����������������£����⑨���������������¤�

���������

�� 国際部にオリエンテーション資料を取りに来る。
生活オリエンテーションでは、ハンドアウト以外にも岡山での生活に役立つ資料を多数配布し
ています。受講後すみやかに資料を受け取りにきてください。

���学生生活 ������
��������
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https://intl.okayama-u.ac.jp/support/admissions/orientation/
https://kenshin.hokekan.okayama-u.ac.jp/
https://intl.okayama-u.ac.jp/en/support/admissions/orientation/
https://www.okayama-u.ac.jp/user/hokekan/index.shtml
https://kenshin.hokekan.okayama-u.ac.jp/
https://www.okayama-u.ac.jp/user/hokekan/index.shtml
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全学日本語コース全学日本語コース  ��������������������������������� �����������������������������������������������������

チューター制度チューター制度

留学期間が � ヶ月以上で、渡日直後の諸手続支援、日本語専門知識等の勉強にサポー
トが必要と指導教員が認めた留学生には、岡山大学の学生がチューターとして留学生

の修学サポートをする制度です。

チューターが付いている人は、渡日直後の手続きや日本語などで困っていることを指

導教員に相談し、チューターにサポートをお願いしましょう。

¨�������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������¬�������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������

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

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

必要なもの ���������������

[ 場所 ]
保健管理センター（地図 ���⑥）

���������
����������������������£����⑥���������������¤

・���������
・�������¡������������

・学生証

・問診票

全学日本語コースは、所属に関係なく岡山大学の留学生なら誰でも受講できる日本語

の授業です。

受講を希望する場合、日本語を勉強したことがある人はプレースメントテストを受けて

ください。詳しくは、以下のウェブサイトで確認してください。

�������������ª����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������
�����������������¨����������������������������������������������

check!

�����������������
������������������������������
�������� ��������������������������������
��������
https://www.iess.ccsv.okayama-u.ac.jp/kikan/japanese/

check!

岡山大学基幹教育センター日本語教育部門
�����¢�����������������������������������������������

���学生生活 ������
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入寮オリエンテーション入寮オリエンテーション

留学生宿舎では、新入寮生を対象に入寮オリエンテーションを実施し、宿舎に住む上

でのルールやマナーをお知らせします。

留学生宿舎（桑の木留学生宿舎、国際学生シェアハウス、国際交流会館、福居留学生宿

舎）に入居する人は全員、必ず入寮オリエンテーションに参加してください。借り上げ

アパートに入居する人は、参加する必要はありません。

日時等の詳細は、入寮時にお知らせします。

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

 ���������������������������������������������������������������������������£���������
��������������������������������������������������������������������¨��������������¤�
��������������������������� ���������������������������������������������������������
�������������������������

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

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

	�� カードの購入	�� カードの購入 �������������	��������������������	���������������������������

���カードの購入を希望する人は、以下のウェブサイトを参考にしてください。他に、
携帯電話ショップや家電量販店でも販売しています。

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

check!

日本語
https://youtu.be/Rna3o23q56M

check!

https://www.youtube.com/watch?v=6bz8B_WvZh4

株式会社 ���
�������¡�������	��¢

https://www.youtube.com/watch?v=6bz8B_WvZh4

���
�����������������¡�������	��¢

��������£�������¤
https://youtu.be/ccGoSDIBCZY

���学生生活 ������
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https://www.bilibili.com/video/BV1kr4y1P7R9/

中国語 ��������£�������¤

��������£��������¤
https://www.bilibili.com/video/BV1kr4y1P7R9/

£�������¤

£�������¤

中国語 £��������¤

https://youtu.be/Rna3o23q56M
https://www.bilibili.com/video/BV1kr4y1P7R9/
https://www.youtube.com/watch?v=6bz8B_WvZh4
https://www.bilibili.com/video/BV1kr4y1P7R9/
https://youtu.be/ccGoSDIBCZY
https://www.youtube.com/watch?v=6bz8B_WvZh4
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� つのキャンパス� つのキャンパス �������� ������������������������� �������������������������������������

岡山大学は、岡山市内に津島キャンパス、鹿田キャンパスがあり、倉敷市に倉敷キャン

パス、鳥取県三朝町に三朝キャンパスがあります。あなたの所属する予定の学部・研究

科がどこのキャンパスにあるか確認しておいてください。

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

文学部
教育学部
法学部
経済学部
理学部
薬学部
工学部
農学部
グローバル・ディスカバリー・プログラム
教育学研究科
社会文化科学研究科
自然科学研究科
環境生命科学研究科
医歯薬学総合研究科（薬）
ヘルスシステム統合科学研究科
法務研究科

医学部
歯学部
医歯薬学総合研究科（医・歯）
保健学研究科

資源植物科学研究所

惑星物質研究所

¨����������ª������

¨������������������

¨����������ª��

¨�������������������

¨�����������������

¨���������������������������������

¨���������������������

¨���������� ����������

�����������������������������ª�������

��������������������������

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

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

�����������������������������������ª�����������

�������������������������

�������������������������������������
£���������������������������������¤

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

����������ª��

�������������

�������������

������������������������������������������������������
���������£������������������������������¤

���������������������������������

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

��������������������������������

津島キャンパス津島キャンパス

鹿田キャンパス鹿田キャンパス

倉敷キャンパス倉敷キャンパス

三朝キャンパス三朝キャンパス

������������������������������

	�������������	�������������

��������������������������������

��������������������������
▲ 倉敷キャンパス
　  ����������������

▲ 鹿田キャンパス
　  ��������������

▲ 津島キャンパス
　  ���������������

▲ 津島キャンパス
　  ���������������

▲ 三朝キャンパス
　  �������������

���� 資料資料 ������������
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� 
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7. 
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��
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�

※�年�月時点 ���	�������������

文学部

教育学部

法学部

経済学部

理学部

薬学部

工学部

環境理工学部

農学部

岡山大学筋

岡大西門

岡大入口

福居入口

岡大東門

国道 号線

① 国際学生シェアハウス
�����������������
���
�����
����	�

③ 国際交流会館
�����������������	�

⑤ 岡山大学生協
��������������	����
���� 

⑥ 保健管理センター
���������������������

⑦ 一般教育棟
����
��������¡������
�
�������

⑧ 学務部
���
����������	����������

⑨ 国際部・グローバル人材育成院
�������������������	��������������	�������
���¡��������������	����������������

④ 福居留学生宿舎
���������������

② 桑の木留学生宿舎
¢�����������������

(�棟  � ���
�����������������

(�棟 � � ���	�����������������)

文学部
¨����������ª������

教育学部
¨������������������

法学部
¨����������ª��

経済学部
¨�������������������

理学部
¨�����������������

薬学部
¨������������������������
��������

工学部
¨���������������������

環境理工学部
¨�����������������������
���������������������

農学部
¨���������� ����������

駐車場
�������
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※�年�月時点 ���	�������������

大学病院入口

大学病院

医学部保健学科棟

医学部医学科
基礎医学講義実習棟

歯学部棟

（��～��年次生が主に受講する建物です）

国際部鹿田分室
�������������������	���������� �
�������������

(管理棟 � � ���	������������
�����	��������
����������
���)

駐車場
�������


