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■Name：Science Agora 2017

■Period：November 24 (Fri) to 26 (Sun), 2017, 10:00 to 16:00   (From 12:45 to 18:00 on 24th)

■Venue：Telecom Center Building and other locations

■Host：Japan Science & Technology Agency (JST)

■Co-hosts：Science Council of Japan, RIKEN, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, 
 Tokyo Rinkai Fukutoshin Group, Incorporated nonprofit organization natural science, 
 KYOTO Design Lab of Kyoto Institute of Technology, 
 Tohoku University International Research Institute of Disaster Science (IRIDeS), Kobe City, 
 Fukuoka City Science Museum, The Industry-Academia Collaboration Initiative Nonprofit Organization, 
 Hayakawa Publishing Corporation, SECOM CO., LTD.

■Collaborators：Fuji Television, UD Talk, KIRIN, Unity Technologies Japan G.K.

■Supporters：Cabinet Office, Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology, Ministry of Economy, 
 Trade and Industry, Japan Federation of Economic Organizations, Tokyo Waterfront City Association

■Participation fee：Free of charge (Note: some programs may have fees, such as for materials.)

■How to participate：Participation is free. (Note: some programs may require preregistration.)
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■Science Agora 2017 (Annual Meeting)

■Science Agora 2017 (cooperative projects)

Numerical Results

Participants

Participants

Attendees Contributors Invitees Press Total

Science Agora 2017
24th (Fri) to 26th (Sun) November

3,256 32 5,0951,767 40

Contributed programs

＜Tokyo＞
Science Agora 2017
24th (Fri) to 26th (Sun) November

Attendees Contributors Invitees Press Total

10,580

179

139

350

485

2,875

14,608

674

9

15

33

118

20

869

0

0

13

48

15

15

91

3

2

1

8

44

2

60

11,257

190

168

439

662

2,912

15,628

＜Miyagi＞
PreｰWORLD BOSAI FORUM Festival
25th (Sat) November
＜Fukuoka＞
Science Agora in Fukuoka
3rd (Sat) and 4th (Sun) February

Total

＜Miyagi＞
Academia: SendaiｰMiyagi Science 
Day 2017　16th（Sun) July
＜Hyogo＞
Science Agora in KOBE
14th（Sat）October
＜Tokyo＞
AICOS2017
18th（Wed）October
＜Tokyo＞
Co-Creation Forum
16th (Thu) November

Booths

Sessions

Total programs

84

65

149
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■Results of Attendee Questionnaires
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■Results of Attendee Questionnaires
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Opening Ceremony
Date and time: 11/24 (Fri) 12:45 to 13:30
Venue: Agora Stage, 1st floor

〈Speakers〉
　Michinari Hamaguchi
　President, Japan Science and Technology Agency (JST) 
　Hideki Niizuma 
　Parliamentary Vice-Minister of Education, Culture, Sports,
　Science and Technology
　Yuko Harayama
　Executive Member, Council for Science, Technology and
　Innovation (CSTI), Cabinet Office, Japan
　Takashi Yoshimura
　Director, Industrial Technology Bureau, Japan Business 
　Federation
　Tai Hyun Park
　President, Korea Foundation for the Advancement of
　Science & Creativity(KOFAC)
　Masato Masaki
　Senior Executive Director, Japan Science and Technology
　Agency (JST)

〈Moderator〉
　Takahiro Shibata
　Director, Center for Science Communication
　Japan Science and Technology Agency (JST)
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■Description
The international goals listed in the 17 SDGs are 
"Issues of Japan"
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Role of the "open arena" in fostering sympathy and 
trust in society
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Responsible writer: Masako Furukawa (Medical & Science 
Writer)
*Translated in English by JST
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Bridge science and society through 
communication
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Date and time: 11/24 (Fri) 13:45 to 15:00
Venue: Meeting Room B, 8th floor

〈Speakers〉
　Michinari Hamaguchi
　President, Japan Science and Technology Agency (JST)
　Dwikorita Karnawati
　Director General, The Agency for Meteorology,
　Climatology and Geophysics, Republic of Indonesia
　Former President, Gadjah Mada University (UGM) Indonesia
　Muhammad Yunus
　2006 Nobel Peace Prize Laureate, Grameen Bank Founder,
　Economist
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[Lecture 1] The Challenge for Scientist Social Responsibility: 
Development of Resilient Society in Disaster Prone Region
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【Lecture 2】 Technology and social business to achieve 
three zero worlds
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Responsible Writer: Junko Ito (Freelance writer)
*Translated in English by JST
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Date and time: 11/26 (Sun) 15:30 to 16:00
Venue: 1st Floor, Agora Stage

<Moderator>
　Kazuyoshi Shimada
　Manager, Center for Science Communication, JST

<Certificate award presenter>
　Masato Masaki
　Senior Executive Director, JST

<Greeting>
　Miyoko O. Watanabe
　Director General, Center for Science Communication, JST
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■Description
Programs from four organizations won 
Science Agora Awards
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http://www.jst.go.jp/csc/scienceagora/reports/2017/prize/
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Participation by young people and scientists increased.
Collaborative projects were conducted outside Tokyo.
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■Keynote Session 1

Keynote Session

Poverty × Gender Date: 15:15-16:30, November 24th(Fri), 2017

Venue: MeetingRoomB, 8th Floor

Organizer: JST Center for Science Communication,
 Japan Science and Technology Agency (JST)〈Moderator〉

Kazuo Tase　President & CEO, SDG PARTNERS Inc.

〈Presenter〉
Aya Abe　Professor, Tokyo Metropolitan University
Peace Uwera　Doshisha University
Kannna Kido　WASEDA University
Daichi Konuma　CROSS FIELDS, CEO
Te Vouchlim　Director, Ministry of Women’s Affairs of Cambodia

■Keynote Session 2

Creating Sustainable Future City with STI!: 
A World that Changes by Achieving the SDGs

Date: 16:45-18:00, November 24th(Fri), 2017

Venue: MeetingRoomB, 8th Floor

Organizer: STI for SDGs Task Team,
 Japan Science and Technology Agency (JST)

〈Moderator〉
Aiko Endo　Associate Professor, Research Institute for Humanity and Nature (RIHN)

〈Commentator〉
Sippakorn Khaimook　Research Student (e-ASIA Japanese Government Scholarship), Osaka University
Katsuhito Okubo　Representative of Japan Youth Platform for Sustainability / Regional Focal Point on North, East, 
 and South-East Asia (NESEA) for Habitat process, UN Major Group for Children and Youth
〈Organizer〉
Takao Kuramochi　Senior Deputy Director-General, Center for Research and Development Strategy (CRDS), /Leader of STI for SDGs Task Team, JST
Satoru Ohtake　Principal Fellow (International Affairs)/Sub-leader of STI for SDGs Task Team, JST

〈Presenter〉
Philippe Vialatte　Acting Head of Unit (Strategy, EFTA and enlargement countries,  Russia, Asia & Pacific), 
 International Cooperation, Directorate-General for research and innovation, European Commission
Flavia Schlegel　Assistant Director-General for the Natural Sciences at United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)
Daan du Toit　Deputy Director-General for International Cooperation and Resources, Department of Science and Technology, South Africa
Isamu Takahara　General Manager, BR-Frontier Research in Policy and Technology Dept., Toyota Motor Corporation／
 Director and Specially Appointed Professor, R&D Center for Frontiers in Policy and Technology, University of Tsukuba

〈Overview〉
Poverty is the world's most important problem. With world population exceeding 7 billion people, about 700 million people suffer from poverty (living on 
less than US$1.90 per day).
In Japan, the relative poverty rate is 15.6%, and one in six Japanese people is in a state of poverty. In particular, poverty becomes a problem in a single parent 
household, 50.8% (2015) people suffer from poverty. This is the highest ratio in the world (second place: 45.0% in the US).
Poverty is an urgent issue not only for developing countries but also for the rest of the world. In addition to knowing the actual situation of poverty, we will 
explore the possibility of challenge to eliminate poverty by science and technology.

〈Overview〉
Optimization of cities where people live is extremely important in light of the forecast that 70 to 75% of the world population will become urban residents 
in 2050.
Our main argument will be that in order to achieve a sustainable city, SDG 11 "Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable", 
a vast range of interconnected issues to tackle with STI within the frame of SDG11 need to be linked up: these include water scarcity (SDG6), energy (SDG7), 
food security (SDG2) and infrastructure (SDG9) including transportation.
Eminent speakers from Europe, South Africa, Asia, as well as International Organization will get together to discuss about Urban Nexus as a crucial concept 
for resolving core social problems such as poverty and the deterioration of human wellbeing by also utilizing the power of social sciences.
We would like to make this session ultimately aims to present these outcomes from Science Agora 2017 by incorporating the voice of general publics at the 
coming UN STI forum which is planned to be held in the summer of 2018.
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■Keynote Session 4

Living in Harmony with Artificial Intelligence: 
Will AI Replace Your Work?

Date: 13:30-15:00, November 25th(Sat), 2017

Venue: MeetingRoomA, 8th Floor

Organizer: Department of Innovation Research, 
 Japan Science and Technology Agency（JST）

〈Moderator〉
Tetsu Kawaguchi　Manager, Department of Innovation Research ,JST

〈Presenter〉
Kazuto Ataka　Chief Strategy Officer, Yahoo Japan!
Dominick Chen　Associate Professor, Waseda University
Takahira Yamaguchi 　Professor, Keio University
Isamu Yamamoto　Professor, Keio University

■Keynote Session 3

Exploration of Life and Organic Compounds 
in Space: Tanpopo Experiments and 
Astrobiology beyond

Date: 10:30-12:30, November 25th(Sat), 2017

Venue: MeetingRoomA, 8th Floor

Organizer: Team of Tanpopo Experiment on Exposure Facility 
 of International Space Station (TOYAKU, JAXA, et al)

〈Presenter〉
Yuko KAWAGUCHI　Asistant Professer, Tokyo University of Pharmacy and Life Scienses
Hajime MITA 　Professor, Fukuoka Institute of Technology
Akihiko YAMAGISHI　Professor, Tokyo University of Pharmacy and Life Sciences
Hajime YANO　Assistant Professor, Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency (ISAS/JAXA)
Motohide TAMURA　Professor, Graduate School of Science, The University of Tokyo

〈Overview〉
International Space Station (ISS) is about 100m wide, 70m long and weights about 420,000 kg. ISS is orbiting around Earth every about 90 minutes. Exposure 
Facility (EF) where the experiments can be done in space, is attached outside of ISS. Experiments named Tanpopo meaning dandelion is on progress on EF. 
In Tanpopo Experiment, we are testing how long can terrestrial microbe survive in space environment. We are also collecting particles in space using porous 
silicagel called aerogel. We are expecting particles from space including micrometeorite can be collected. There may be particles escaped from Earth. 
Tanpopo instruments were launched on 2015 and returned to the ground after one year exposure, analysis of which are now going on. We are expecting 
many to be learned. Mars is orbiting outside of Earth. There are new findings on Mars, which was considered to be dead. Hydrothermal system has been 
found in the satellite around the Saturn. Thousands of planes outside Solar System have been found. We are hoping to find extraterrestrial life to be found 
somewhere. We will discuss the future development of Astrobiology.

〈Overview〉
Development of Artificial Intelligence (AI) will change our lives. It is expected that AI will bring many benefits to us including high-quality health care 
services, improvement of the production efficiency in manufacturing, and others. Meanwhile, we may feel anxious because some reports tell that many of 
our jobs will be replaced.
In this program, we will invite AI researchers, and social science researchers: AI experts on the front lines, and will have a talking session. The main topic is 
“job”, which is one of the closest things to our lives. Decades later, how will AI change our lives, and what will be our jobs? Please join this session if you 
would like to imagine our lives with AI, and think what we can prepare for AI age.
We don’t require any expertise knowledge to join us. We are looking forward to seeing all of you.
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■Keynote Session 5

"Is My Kid Having Difficulties or Just a Little Too Unique?" II
Let's Talk about Implementing Evidence-based Support for 
Children with Developmental Disabilities

Date: 10:15-12:30, November 26th(Sun), 2017

Venue: MeetingRoomB, 8th Floor

Organizer: Research Institute of Science and Technology 
 for Society (RISTEX), Japan Science and 
 Technology Agency (JST)

〈Presenter and Moderator〉
Yoko Kamio　Director, Department of Child and Adolescent Mental Health, National Institute of Mental Health, 
 National Center of Neurology and Psychiatry
Yasuko Funabiki　Graduate School of Human and Environmental Studies, Kyoto University
Noriko Yamano　Professor, School of Social Welfare and Education, Osaka Prefecture University
 Professor, Graduate School of Humanities and Sustainable System Sciences, Osaka Prefecture University
 Director, Research Institute for Evaluation Support of School Social Work, Osaka Prefecture University
Shiro Tono-oka　Director, Kagoshima Rehabilitation Center for Children with Disabilities
Hitomi Kuma (Ph.D.)　Co-Founder, Advanced Developmental Disorders Support (NPO)

■Keynote Session 6

Reproductive medicine in Japan in the era of 
genome editing

Date: 13:30-15:00, November 26th(Sun), 2017

Venue: MeetingRoomB, 8th Floor

Organizer: Subcommittee on Genome Editing Technology 
 and Society, Committee for Science and Society, 
 Science Council of Japan 

〈Presenter〉
Fuyuki Ishikawa　Member, Science Council of Japan. Professor, Kyoto University Graduate School of Biostudies.
Tetsuya Ishii　Cooperative member, Science Council of Japan. Professor, Office of Health and Safety, Hokkaido University.
Minoru Irahara　Professor & Chairman of Department of Obstetrics and Gynecology, Tokushima University Graduate Schools of 
 Biomedical Sciences / Faculty of Medicine. Dean, Tokushima University Graduate Schools of Medical Sciences.
Kei Murayama　Director, Department of Metabolism, Chiba Children’s Hospital.
Kinu Miyano.　Managing Producer, World News Division, NHK WORLD Department.
Miyoko O. Watanabe　Vice President, Science Council of Japan(SCJ)
 Deputy Executive Director, Japan Science and Technology Agency (JST)

〈Overview〉
In our future society, support beyond existing barriers should be appropriately designed and implemented for children with developmental disorders and 
their families based on evidence and scientific knowledge. This session introduces some of case studies and tools for overcoming the barriers in 
communities, looks at the latest developments or methods beyond the fields and areas.
(RISTEX promotes research and development that aims to contribute to solve the social problems, with the philosophy of "science in society and science 
for society.")

〈Overview〉
To date, Japanese society has not sufficiently discussed reproductive medicine, resulting in no relevant legislations. For this, some people go abroad to seek 
reproductive techniques unavailable in Japan even though Japan is currently a leading state of reproductive medicine. With the advent of genome editing, 
new reproductive medicine which can create a genetically modified child will likely emerge. However, there has been no great progress in the 
Government's consideration regarding this issue, and relevant public discussions are also not sufficient. For stimulating the social discussion rather than 
maintaining the status quo, the present project will hold a multidirectional forum toward the future direction of reproductive medicine involving genome 
editing.
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Contact: Science Agora Secretariat, Center for Science Communication, Japan Science and Technology Agency (JST)

Science Plaza 8th Floor, 5-3, Yonbancho, Chiyoda-ku, Tokyo 102-8666　TEL: 03-5214-7493　Fax. 03-5214-8088　Email: agora@jst.go.jp

Our theme for 2018 is "Beyond the Boundaries."
Please look forward to 

Science Agora's new initiatives.

will be held in the Odaiba district of Tokyo
on November 9 (Fri), 10 (Sat), 11 (Sun) 2018

http://www.jst.go.jp/csc/scienceagora/

Science Agora 2018

Science Agora 2017


