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Instruction of Institutes

BioMedical Forum Live Cell Imaging Institute Research Institute for Nursing Management System Research Institute for Tourism Industry Institute for Development of Social Work Theory and
Practice Osaka Prefecture University Archives Institute of Document Analysis and

Knowledge Science(IDAKS) The Research Institute for Molecular Electronic Devices Research Institute on Material Cycling Engineering Research Institute for Structural Dynamics Research Institute for Millimeter and Terahertz Waves

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

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

���	��	������������������

��	
�	���������������	������	�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	�����	���

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

Research Center for Food Safety
 (RCFS) Research Institute for Chemical Biology Research Institute for Advanced Nursing Technology

(RIANT) Service Science Research Center Research Institute for Center of Community The Research Institute for  Environmental Philosophy and
Philosophical Anthropology

Research Center for
Information Systems Research Institute for Microreactor Systems OPU Ecology Research Institute Research Institute for Quantum Beam Science OPU Research Center for Space Science and Technology

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

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

���	��	������������������

��	
�	���������������	������	�

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


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


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

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

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

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


���������������������	������
������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bio-Medical Facility Center Research Center of Microorganism Control Gerontology Research Center
(GEREC) Research Center for Social Welfare and Education Research Institute for Evaluation

 Support of School Social Work Institute of Research Integrity NanoSquare Research Institute R&D Center on Organic Functional Materials Research Center for Environmental Education Research Center for Utilization of High Magnetic Field Bioeconomy Research Institute

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

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

��	
�	���������������	������	�

���	��	������������������

��	
�	���������������	������	�

���	��	������������������

��	
�	���������������	������	�

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


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�����������

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

Advanced Genomics Center Research Institute for Light-induced
Acceleration System (RILACS) Smart Rehabilitation Research Center Research Center for the Diversity

Research Environment
Research Center for Regional Disaster Damage Prevention

(RD2P)
Research Center for Mathematical Science and Data

Science Education Research Institute for Industrial Engineering  Innovations International Laboratory of Materials Science and
Nanotechnologies (iLMNT)

Fusion Oriented Research Center for disruptive science
and technology

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


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

��	
�	���������������	������	�

���	��	������������������

��	
�	���������������	������	�

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

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

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

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

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

��������������

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

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

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

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

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

Research Institute for Drug Discovery Science Asian Health Science Research Institute Research Center for Innovation Education Laboratory for Fostering PhDs in the Future Fine Feature Electrodeposition
Research Center Research Institute for All-Solid-State Battery

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Research Institute for Cellular Damage Evaluation of
Ionizing Radiation and Blue Light

Center for Aquaculture Initiatives
(CAINES)

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

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

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

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

������
����������� ������������

August 1,2020OSAKA PREFECTURE UNIVERSITY   ◆Research Center for the 21st Century◆

1908-1042_ 大阪府立大学 21 世紀科学研究機構 _パンフレット【英語】 中面

he cross sectional research activities of 21st Century contribute to
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