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[学 生 係]

■春季休業中の学生課窓口の執務時間について������� ����������� � � � � �������������������������������������������������������������������������������������������
■学生証の返還について��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
■卒業式・修了式について��� �������� �������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������� ����������������������� ��������������������� �������������������� ����������������������� �������������������� ����������������������������
■学内施設の使用停止について���������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������
■奨学金借用証書 (返還誓約書) の提出について������������������������������������������������������������������������� ��������
■授業料減免申請の受付について����������������������������������������������� ��������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������ ������������������ �������������������������������������
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[就職推進室]��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
＜今春卒業予定者のみなさんへ＞
(学部４年生､ 大学院修士２年生・博士３年生)
■卒業者名簿のチェックについて����������������������������������������������������������������������������������������������������
■進路予定届の提出について������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
＜３年生のみなさんへ＞
■就職ガイダンスについて�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������� ������������� ����������� ���������� ���������������������� �� ���������������������� �������� ������������� ����������� ���������� ����������������������� �� ��

■就職対策講座について�������������������������������������������������������������� �������� ������������� ����������� ���������� �������������������������������������� ���������������������� �������� ������������� ����������� ���������� �������������������������������������������� �������� ������������� ����������� ���������� ������������������� �� ��������������������������������������������������� �������� ������������� ����������� ���������� ���������������������������������������������������������������������
■就職対策テストについて��������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������� �������������������������������� ����������� ���������� �������������������������� ���������������������������� �������������������������������������
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��������������������� �������� ����������������������������������� ����������� ���������� ������������������� �� ����� �������������
■企業説明会(外大生採用実績のある企業)について
(３年生対象)����������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������� ������� �������������������������������� ������������������������� ����������� �������������� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

■カレッジＴＯＥＩＣについて (全学年対象)�������������������������������������������������������������������������� ������� ������������� ���� ����������� ������������� ������
■公務員・教員採用試験説明会について(全学年対象)������������������������ �������� ������������ ����������� ������� ���������������������������

������������������������ �������� ������������ ����������� ������� �������������������������������������������� �������� ������������ ����������� ������� �������������������������������
■求人票の公開について�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
■就職関係図書の貸し出しについて������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
■就職活動用パソコンの利用について�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
■就職・進学等相談登録について����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������



���

�������������������
■就職相談について�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
[教 務 係]

■後期試験について�������������������������������������������������������������������������������������������
■追試験について���������������������������������������������������������������������������������������������
■卒業・進級予定者 (学部・第２部) の発表及び成
績通知書の交付について������������������������������������������������������������������������������������ � ���������������������������������������������������������������� � �����
■講義題目・時間割表 (学部・第２部・大学院) の
交付について������������������������������������

��� � ������������������������������������������������������������������������ � �����
■2004年度の履修登録について������������������������������������������������������������������������������
■卒業・修了・成績証明書の発行について《重要》���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � ������������������������������������������������ � ����������� ��������������������������������������������������������������������
■科目等履修生の募集要項の配布について������������������������������������������������������������
■大学入試センタ－試験準備及び試験実施に伴う閉
館について���������������������������
■後期試験期の開館時間の延長について�������������������������������������������������������������������������������������������
■今春卒業予定者の最終返却期限について���������������������������������������������



���

������������������������������
■卒業後の図書館の利用について������������������������������������������������������������������������������������
■春季休業中の開館日程について������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������� �������������� �������������� ������������� ������������������ ������������ ���
■春季特別貸出の実施について������������������������������������������������������������������������������������� � ����������� � � ���������������������������������������������������������������������������������������������������
■学内コンピュータの利用について�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
視聴覚ライブラリー
■臨時閉室について��������������������������������������
■春季休業中の開室時間について���������������������������������������������������������������������������������� ���������������� �������������� ���������������� �������������� ������������������ ����������� ���������� ���������
■新作DVDの購入について��������������������������������������������������������������
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『共和国の振り子－アメリカ文
学のダイナミズム』
(大井浩二監修) 辻本庸子 共著
英宝社���������������
『身体､ ジェンダー､ エスニシ
ティ－21世紀転換期アメリカ文
学における主体』
(鴨川・伊藤共編) 難波江仁美 共著 英宝社��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
§以上は図書館に寄贈いただいた書籍です§

ヨークシアの二つの虹－在外研究余滴
指 昭博 �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

聖史劇����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������



���

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

修道院廃墟���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � � � � �
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