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Dome Hall Backstage FoyerPerformance Studio

Sonic hall Fudozaka Studio Foley StudioEntrance gallery

Industrial Design Lab Literacy Lab Game Programing lab

Digital Sound LabSketch Room Collaboration Studio Drawing Room

Multimedia PC lab Hardware Lab CAD labElectronic CAD lab

MA Room Graphics Lab I 3DCG LAB I 3DCG LAB IIGraphics Lab II

Recording StudioDigital Animation LAB Control Room
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■ ICT professional course
����������������¢���£��¤������¥���¦��������§�����¨�����©����ª�

«��������¬���«�������������������®¯��°��������±²����³���´��
��µ��±²����¶·��¸�¶«�«����������¹�����º�����»����¼�

�½¹�¾��¿À�

　　��������������������������������Á���¢�������������	������������Â����
���¦���Ã��������������	������Ä���� Å���������Æ������Ç��§È��������É��
�Ê�������������¥���¢����Ã���Ë�Ì�¥��������Ê������ÌÍ��Î�������©���������Ë������
�����§���������¦�������������Ï

　　��Ð���Å�������Ê��Ä��£����������ÑÈ���������Ë����������Â�����©����ª�Ï��Ê�
�Ë��Ë���¢�����������	����������������Ò���Ë���¢�����������Ó����¦�����Ä���
Ñ���������Ð��¤�£��ÂÔ�Ñ©�Ð���������Ò���������Ë���¢������������¥���Ò���¤�£��ÂÔ�
��Ð����¢���Ð��Â�������������������������Ð���������Ë���¢��¥���Ò���Ð��§����
�������������¦�������������Ð����¢����Õ��§¦§Ï

����°�¹�¼����µ¹����� �º��«��������²�����¿���

��¦��������¨��Ö§��Õ������ yen

��¦����������

■ ICT innovator course
����¶¸� �³�����½��®¯��°����× ��³��±²Ø������»����Ù��¶����Ú����´����Û���²������

�����¦���Ð����¢��ÌÍ��Î��������Ð��¤�������Ñ©����������ÑÈ��������

������¤�����Ð���Å����������������©����ª�Ï

�½¹�¾��¿À�

　　������Ë������������Ð������Ñ�������������Ç�������������Ð���������������
������Ë�����������������������¤����������������§Î���Ð��������£���¦�
��	�������������¨�¤�������©����ª������������§���Â����¤���������������Ð��
��¢��ÌÍ��Î������ÑÈ���������������Ü�¡�Ñ©��������	�������������������������
§�����¨�����©����ª�Ï�¿�����������Ì������Ë��������Ð���������������������Ý�
�����Â���Þ�����������Ó����¦��Â�����©������Â�§���������������������¤���������
����Â���Ð���ß������� ����Ð���Ä�¤���������Â�������������������Ç�����à��Â��
����á��Ï
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´�Â��Ã��Ä´�°Å�·
（
	���¬�������	������������������������������������）

１．�����¬������������������� ���������¾��¯��¦���������Æ������®��Ç������������������������«È�
　　¼��������¬����²�������Ç�»É�ÉÉÉ�����Æ���������Ê�����������»����� �È
　　����������Ç��¥��	����������¾�����������³��Ë����������³������������������������������������������¬���
　　�®��
２．�����¬������������������������������ �����¯����·�����Á��Æ������®��Ç�����������������������　
　　����������È
　　¼��������¬����²�������Ç�ÊÌ�ÉÉÉ�����Æ����������Ê�����������»����� �È
　　����������Ç��¥��	����������¾�����������Í��¦����������Í�������������������Î�����������������������¬���
　　�®��
３．�����¬�����¾�������������������� ���������¾��¯�°��·�����Á����������������µ��	����Æ������®���Ç�����
　　�������������������«È
４．�����¬���������������¯���À������¬���Ï�����������
	�����¿����������������� ���������Æ����　　
　　��®��Ç������������������������«Ð���¢����������������������È
　　¼��������¬����²�������Ç�ÑÉ�ÉÉÉ�����Æ����������Ê�����������»����� ��È
　　����������Ç��¥��	����������¾�����������Í��¦���������	����������Í���������������¾�����������Î���������
　　�������������������������������������¬����®�����¥������
５．´��������Ò������������������¾���������� ������������������������	����������������������¯��	�����
　　Æ������®��Ç������������������������«�È
　　¹����������������������������«�� �������������¾����������������®����Ò���������������� ���������
　　������������������������������������������¯������	�������ÑÉÉ�ÉÉÉ�������¥��������¾�����������
　　��������������������������������������Ò����������¡ÉÉ�ÉÉÉ���������ÑÉÉ�ÉÉÉ�����
　　※
����������� ���������������������	����������������������¯������	�����������®���¤���	����　
　　������®�����®����Ò�������������¾�

見本
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���������
Ô�����������������

���������������Ó����� ���������Ó���������	���
��������������¬��� Õ���®����Ò����¢�������

見本

��Ö���·×���Ø�
���������� ��������������������Ê���¢��������ÙÉ

������������ ��������������»������

������������������������®����������������������	������
�������������������������������������������������½��������

������������¥�������®��³�������������������®��
�������®����¨����	�����¨��� ���¨�

Ú��ÛＣ�¹×´�´Ü���������Ý
��·Þ
�Ù��´�¦�����������������������¥����� ¥�����������
�������������������
�¡��´���������������������������� ���������������
�����������������������������
�»��´��������������������� ��������������
�Ê��´�����������������������¯����������������	����
��������������¢�������������������¬�������
�Ñ��´������¨����®���� ��ß�����¡�����»������
�à��´������¨����®����������¦�á ����� ��á ���������
����������¡����
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