


■ 交通案内
JR勝田駅から約２．８km、タクシー５分、バス１０分
自動車：北関東自動車道～東水戸道路

ひたちなかICから15分
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学生主事補
Assistant Dean of Student Affairs

寮務主事補
Assistant Dean of Dormitory Affairs

副校長（地域連携・評価）
Vice President (Regional Collaboration and Evaluation)

副校長（地域連携・評価）補佐
Assistant Vice President 
(Regional Collaboration and Evaluation)

学術総合情報センター長
Director of
Library and Academic Information Center

男女共同参画推進センター長
Director of 
Gender Equality Progress Center

副校長（総務）補佐
Assistant Vice President (General Affairs)

副男女共同参画推進センター長
Assistant Director of 
Gender Equality Progress Center

課長補佐
Assistant Head

課長補佐（総務担当）
Assistant Head 
(Responsible for General Affairs)

課長補佐（地域連携担当）
Assistant Head
(Responsible for Regional Collaboration)

課長補佐（財務担当）
Assistant Head
(Responsible for Finance)

副校長（専攻科長）
Vice President (Advanced Course)

副校長（専攻科長）補佐
Assistant Vice President (Advanced Course)

副学術総合情報センター長
Assistant Director of 
Library and Academic Information Center

グローバル化支援室長
Head of Globalization Office
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水素貯蔵材結晶
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INTERNET 

Electronic Computer Room

Multimedia Personal Computer Room

Computer Seminar Room

Computer Engineering Room
Servers 

Laboratories 

Donmitory rooms 

Access points for 
wireless LAN 

Campus LAN 

O CN 

S I N ET 
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軽 音 楽
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文 芸

Ｃ Ａ Ｄ 研 究 
学生ベンチャー研究 
数 学 研 究 
漫 画 研 究 
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書 道 
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茶 道 
写 真 
吹 奏 楽 
天 文 

ラ ジ オ 

自 動 車 
将 　 棋 

ロ ボ ッ ト 

調 査 
渉 外 

企 画 
広 報 

環境美化 
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図書委員会
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■ 交通案内
JR勝田駅から約２．８km、タクシー５分、バス１０分
自動車：北関東自動車道～東水戸道路

ひたちなかICから15分
常磐自動車道那珂ICから30分

日立

水戸

太平洋
常磐線

至東京

至仙台

勝田駅

ひ
た
ち
な
か
市
役
所

Ｎ
Ｔ
Ｔ

フ
ァ
ミ
リ
ー
マ
ー
ト

常
陽
銀
行東

口

バ
ス
停 常

陽
銀
行

消
防
署

ひ
た
ち
な
か

西
警
察
署

昭和通り 高
専
前
バ
ス
停

国
営
ひ
た
ち
海
浜
公
園

太

平

洋

国
道
２
４
５
号
線

国
道
６
号
線

ひたちなかＩＣ

那珂ＩＣ

ひ
た
ち

海
浜
公
園
Ｉ
Ｃ

北関東
自動車

道（東
水戸道

路）

至友部ＪＣＴ

至
東
京

至
水
戸

常
磐
線

至
日
立

常
磐
自
動
車
道

Ｊ
Ｒ
勝
田
駅

Ｎ

茨城空港

JR Katsuta
Station

JR Joban
Train Lin Route 245

Kitakanto-Jidoshado
Expressway

Hitachinaka
Exit

Hitachi
Seaside
Park

National Institute of Technology,
Ibaraki College

City
Hall

Police
Station

Fire
Station

茨城高専
ツ
ル
ハ
ド
ラ
ッ
グ
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