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The goal amount of donation:
￥56,000,000

From a Former ICU Peace Bell Scholar
Ever since I began thinking about university, I had been looking for a way that would allow me to attend without placing a heavy 
financial burden on my parents. It was when I was looking for a way to attend university that I came across the ICU Peace Bell 
Scholarship. I could not express my thoughts at the time. However, through my university life, the sense that “there is someone 
out there who is willing to support my wishes — I am accepted” has become sublimated into a part of my character.
Each and every one of my experiences so far has also become a signpost for the development of my career now. Most important of 
all, the diversity of the campus that is ICU is something that characterizes my present personality. 
It has already been five years since I graduated. I currently work in the planning department of a school corporation that has 
headquarters in Tokyo. Although it is not in the form of teaching classes, I feel grateful that I am able to be involved in education 
from many angles. Whilst continuing to ensure that I maintain a broad perspective and my language skills, I hope to become able 
to sense more acutely what it is that makes me feel “I would like to try this! This looks interesting!” as I build my life — I will 
continue to move forward believing that this is one thing that I can do to thank the people who have helped me.

 Fourth PBS Scholar (ID15), ICU Alumni Association Peace Bell Chapter Representative

Contact Information
Advancement Office, International Christian University
TEL: +81-422-33-3041　FAX: +81-422-33-3763
EMAIL: foi@icu.ac.jp　　https://office.icu.ac.jp/giving/en/

Amount grantedDonations

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2018201720162015201420132012201120102009200820072006

(Million Yen)
ICU Peace Bell Scholarship: Amount Donated and Granted


