
Official Report

Saya the Virtual Human, 
a CG high school girl
⒞ TELYUKA

―What kind of future will we live in?―
How do you want to live in the future, when there will be 
further development of science and technology? What will the 
necessary technologies be for an ideal future? What humanity 
can we not entrust machines and new technology to? Science 
Agora 2019 will provide an opportunity for consideration from 
various viewpoints of what it means humanity, what you want 
to choose, and how we want to use the things in front of us.

A future woven through dialogue between science & daily life

Telecom Center Building, Miraikan, Symbol Promenade Park（West Promenade）　
11.15 Fri.→17Sun. 10:00～16:30 Admission Free20
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Science Agora 2019
15 (Fri) to 17 (Sun) November

��	���������������


Attendees Contributors media Total

800 8 2 810
＜Kyoto＞
Science Agora in KYOTO
27th (Thu) June

���������	�


Attendees Contributors Invitees Press Total

3,657 21 5,2011,493 30
＜Tokyo＞
Science Agora 2019
15 (Fri) to 17 (Sun) November

Booths

Sessions

Total programs

92

62

154

Attendees Contributors media Total

378 8 0 386
＜Miyagi＞
Science Agora in SENDAI
5 (Tue), 6 (Wed) November

Attendees Contributors media Total

150 8 1 159
＜Hyogo＞
Science Agora in KOBE
9 (Sat) November
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Numerical Results



■ �
���
��!�����	����"��
���		����


Disagree

Somewhat disagree

Somewhat agree

Agree

No, there weren't any.

Yes, there were some.

I felt that I gained something by 
participating in Science Agora 2019.

I felt that this year's "Beyond the 
boundaries" theme transcended 
disciplines, viewpoints and generations.

The venue layout and signage 
were easy to understand.

The services of the management staff 
(reception, guidance, etc.) were good.

I was able to speak with people I 
would not usually meet.

I gained a new awareness and made 
discoveries.

I made new friends and acquaintances.

I was able to have experiences and 
dialogues that could lead to future action.

����
��������
�#���������

��	
��!�
����	�������������$Q1

����
��������
������#�����%�����	��
����
����	�������������$Q2

&�'�����#������������
����'�#
��!��(�	)�	��
�(�	���#������������	���	�����	�������������*Q3

+�����(�����	#��������
�#����(���(��
�����
���	���!����#�������*Q4 ,���#���
����	#��������
���(����(�	��(�
��

#����(���(�������
���	���!����#�������*Q5

My awareness of and interest in 
science and technology increased.

My scientific perspectives, 
ideas and knowledge broadened.

It got me thinking about the relationships 
between science and society.

I wanted to learn more and explain 
more about science and society.

n=1,044

n=726

I saw only projects that I hadn't 
thought about seeing.

I saw projects other than the ones 
I had thought about seeing.

I saw only projects that 
I had thought about seeing.

0 20 40 60 80 100％

n=1,063

n=1,062

n=1,062

n=1,061

0 20 40 60 80 100％

n=1,031

n=1,031

n=1,030

n=1,031

0 20 40 60 80 100％

n=1,029

n=1,030

n=1,030

n=1,027

Yes, there were some.

No, there weren't any.

I saw only projects that 
I had thought about seeing.

I saw projects other than the ones 
I had thought about seeing.

I saw only projects that 
I hadn't thought 
about seeing.

�
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����	��������*Q7

Q6

,��#����(�	)�#���'�������)�����������������
�	�����	�������������	*Q8

I would rather not participate.

Email newsletter

Official website

Official social media account

Science portal

Other online information

Flyer

Poster

Newspaper

TV or radio

JST Publication

Free newspaper or information magazine

From a contributor

From family or acquaintance

Other media

■ �
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��!�����	����"��
���		����


0 5 10 15 20 25 30 35 40％

First time

Second time

Third time or more

n=1,058

I would like to participate.

I would rather 
participate 
than not.

I would not like to participate.

n=1,057
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〈Speakers〉
Michinari Hamaguchi　President, Japan Science and Technology Agency 
Yutaka Hishiyama　Director-General, Science and Technology Policy Bureau, 
 　     Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology
Isao Takahara　Deputy Director General for Science ,Technology and Innovation, Cabinet Office
Takashi Yoshimura　Director, Industrial Technology Bureau, KEIDANREN
SHU Wei　Executive Secretary, China Association for Science and Technology (CAST)
Cecil Masoka　Acting Chief Director: International Resources,International Cooperation and Resources, 
 Department of Science and Innovation, South Africa
Patricia Flor　Ambassador, Delegation of the European Union to Japan

Date: 13:00-13:30, November 15(Fri), 2019

Venue: Miraikan Hall, 7th Floor, Miraikan

Organizer: Japan Science and Technology Agency 
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〈Speakers〉
Reiko ABE　President Director, Oriental Consultants India Pvt., Ltd.
Michael Matlosz　EuroScience President 

Date: 13:30-14:30, November 15(Fri), 2019

Venue: Miraikan Hall, 7th Floor, Miraikan

Organizer: Japan Science and Technology Agency 

Reports of key programs
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Japan Science and Technology Agency

Japan Science and Technology Agency

Japan Science and Technology Agency

Japan Science and Technology Agency

Association of National Research & Development Agencies (RD)

Japan Science and Technology Agency (JST)
Department for Promotion of Science Education

Japan Science and Technology Agency

The National Museum of Emerging Science and Innovation (Miraikan)

Superhuman Sports Society

Japan Science and Technology Agency

AIST AI Technology Consortium

The Secretariat of Science Agora / Cooperation:Center for the 
Promotion of Interdisciplinary Education and Research

HAKUHODO BRAND & INNOVATION DESIGN, 
Japan Science and Technology Agency

IVRC Committee, VRSJ

Japan Science and Technology Agency

Data Cake Baker Corporation, Kobayashi Laboratory, 
Fukuoka Institute of Technology

Delegation of the European Union to Japan

Gender Equality Bureau Cabinet Office / Ministry of Education, 
Culture, Sports, Science and Technology

Japan Science and Technology Agency

COI "Students and SDGs" Team Ritsumeikan University + Hokkaido University

Linear Collider Collaboration

Japan Science and Technology Agency, Superhuman Sports Society,
VR Society of superhuman Sports Research Committee
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The progress of science, technology and social issues in each era illustrated 
by the Science Agora 2019 Steering Committee
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★Pick Up Programs by the Science Agora 2019 Promotion Committee

establishmen

elements
molecules
atoms

space and Earth

first
communities 

agricultural revolution
industrial revolution practical electricity 

horse to car development and
deployment of atomic bomb discove

communication
 technology invention of

digital computer

invention of transistor

information revolution
radio communication

Haber‒Bosch
process

railway technology

dynamite

democracy
market principle

food
stability

concept
of robot

airplanes thermal and
water energy 

atomic energy
breeding

space development

birth of life

birth of humanity

things which create matter

climate
change

peace and war caused
by language barriers

crossing the sea 

globalization

transmission of disease

food security urbanization, 
territorial expansion

cultural
exchange

food safety

hunger a

electricity demand

stable and safe supply o

complex communities

ecosystem change and global warming securement of 

craft

invention of 
agriculture

coexistence with
other living things

beginning of industry

Gutenberg

origin of
civilization

urban development
flood control and
disaster prevention

beginning of study and research
(e.g. healthcare, physics, astronomy, mathematics, philosophy, art)

book publication

education

development of study

321

407

323 522 8D01412

306

410

304
408

317
520313

4T06 320
318

315

519 3W03405

422 8A02

503

505
506423
507 8B05

8A03

319

307 308
316 3W06

411

302

312

324
326
1A03

311
8A01

309

M08

4W01

4W05

502

508
516
518

3W01

521
526

324

5W05

4T03
416

population growth
energy issues

pollution

appearance

culture diffusion

urban
centralization

economic growth
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/��D
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�#�
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����	��!����%�����	�����������#�����:

IVRC Committee, VRSJ

Center for Low Carbon Society Strategy (LCS), JST

Team NIKU, Japan Science and Technology

Japan Science and Technology Agency, Department for Promotion of 
Science Education

Japan Science and Technology Agency

National Institutes for Quantum and Radiological Science and 
Technology Naka fusion Institute

Japanese Geoparks Network

Japan Tessellation Design Association

Japan Atomic Energy Agency

Executive Committee for IYPT2019 Japan

ASOBIDEA

Embassy of Hungary with Experience Workshop

Society of Cmputer Chemistry, Japan

TUAT museum support student team

MoleQrious!, Institute of Transformative Bio-Molecules (WPI-ITbM), 
Nagoya University

Department of Applied Bioscience, Kanagawa Institute of Technology

Philomath Club

Tokyo Metropolitan Industrial Technology Research Institute ＊16th (Sat.) only

The Digital Humanities Club

Urawa-higashi high school Science Club

The Institution of Professional Engineers, KEIO

National Institute of Technology, Hachinohe College. Science Club.

Three Mile Island accident, 
Chernobyl disaster and 

Fukushima Daiichi nuclear disaster

establishment of genetic engineering technology

a world of life-manipulating technology

completion of International Space Station

b discovery of DNA double helix biotechnology

beginning of In
Vitro Fertilization 

completion of the
Human Genome Project

invention of
World Wide Web

nvention of
igital computer

ntion of transistor

ormation revolution

can disease transmission
be prevented?

hunger and satiation what should we eat?

What should we do 
for the future?

compulsory
programming education

spread of genome
 editing techniques

artificial food

population explosion

declining birthrate and
aging population
shortage of workers
regional revitalization

why do we learn, what do we learn?
I want to know more

is it a ‘Human≠Earthbound’ era?

evolution of
healthcarenew craft and expression

human
augmentation

～

big data utilization

e and safe supply of energy 

life difficulties, gender bias

plex communities
career building

what is next generation energy?

securement of water oceanic pollution

101 4T05
8C04

3W02

514
515

118
418
517
2001

M11
1A08
5W02
4T04

8A04
8A05

8A06
2001

5W02
5W034T04

M06517

419 513 8B06
8C01512 514

8C02

4T02

8C05103 323 414

Internet of Things
314

104
1A04
1A05
4T01

509
518
M09

113

4W05

115
511
512
5W04
8C01
8B01

322

4W04 409 511

What does connection
with the other create?

102

How do you face
humanity's challenges?

404
523
5W03

524
5W03
8A06

501 8D04
401 402 403 404 406

what are the “SDGs”?

415
421
505
507

M04
M05

1A09
1A02

8B03
8B05
8C03
8D02

417
420

4W03
8D03

1A07 3W04 310

305 1A06301117

310 502 1A07 3W04

new transportation
525

internet prototype

appearance of AI

induced pluripotent
stem cells

spread of SNS

concept of business model
Severe Acute
Respiratory Syndrome 

preventive
medicine What kind of future 

will we live in?
510 4W02

5W01
8B04M03

M02

M07

325
512

412

413
409

8B01
8C01
8B06

8C02
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Japan Science and Technology Agency (collaborator : Fukuinkan Shoten Publishers, Inc.)

Japanese Society of Science Books for Children

Japan Science Olympiads Committee

Alliance of Science in SNS

Asia Startup Office MONO

Culture & Science Communication Project, Kanazawa Institute of Technology

Bureau of ILC Promotion, Iwate Prefectural Government

High Energy Acceleratto Research Organization

OB / OG meeting（collaborator：Gakken Holdings Co., Ltd.）

RIKEN ERATO Numata Organellar Reaction Cluster Project

Niko Niko Science Labo

Shojinmeat Project

Embassy of Hungary with Experience Workshop

Uminomanabi Museum Support from the Museum of Maritime Science
(Supported by The Nippon Foundation).

Natural environment utilization and development LLC

Ocean Literacy and Education Panel, the Oceanographic Society of Japan

NaLab. & Seto Lab, Nara Women's University

Science à la carte école, Osaka Institute of Technology

Association of National Research & Development Agencies (RD)

Osaka City University × National Institute of Infectious Diseases × Notion

KAWASAKI MEDICAL SCHOOL MEDICAL MUSEUM

Tokyo University of Technology, Biopharmaceutical Research Laboratory

ecommu

The Japan Biodiversity Associatin

Kyushu University, NBRP silkworm, 
The Japanese society of sericultural science

Jutoku High School Science Club

Hokkaido University Ambitious Leader's Program

Tokyo Metropolitan Fuji high school, junior high school, Physical scientific club

National Institute of Technology, Matsue College

F.C.Lab Part of the Science and Mathematic Course at 
Gunma Prefectural Fujioka Chuo High School

Certified non profit organization Management support NPO club

National Institutes for Quantum and Radiological Science and Technology

Nittetsu Hitachi Systems Engineering, Inc. and Tochigi Technical High School

Kawakubo Laboratory, Faculty of Engineering and Design, Hosei University

Japanese Congress for Infrastructure Manegement Civic engagement forum

The Japanese Society of Snow and Ice
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Life is small. Projects

The Science Bridge

PMI Japan Chapter

Naoki Miyano

Public Relations Office, Institute of Industrial Science, the University of Tokyo

Yuhei Natsume

Research Institute for Science Education

Hakuhodo Brand & Innovation Design

Department of Strategic Basic Research, Japan Science and Technology Agency

Maximize

Association of considering about the future of genome editing

ISTA (The Interdisciplinary Institute of Science,Technology and Art), 
NPO RAKUICHIRAKUGA

Japan Edible Insect Science Laboratory / Japan Edible-insects cuisine 
and Entomophagy Network

IBM Japan, Ltd.

Association of National Research & Development Agencies (RD)

JAPAN CONSERVATION ENGINEERS & CO.,LTD.

Ricoh Company, Ltd.

The Japan Society of Mechanical Engineers

Superhuman Sports Society

HAKUHODO BRAND & INNOVATION DESIGN

COI Reseach Initiatives Organization Hirosaki University

Graduate School of Medicine Faculty of Medicine, 
Osaka University Immunology Frontier Research Center, Osaka University

QST-NIRS

Doshisha university Share Your Value Project

Public Relations Office, Institute of Industrial Science, the University of Tokyo

Tokyo University of the Arts, Center of Innovation (COI)

kawaijuku educational institution 「Future Learning Program」

The University of Tokyo

Tokyo University of the Arts Center of Innovation

milcra media@Tokyo Zokei Univarsity, Art and Design

Tokyo Metropolitan University SerBOTinQ with KONICA MINOLTA

UTaTané

Japan Science and Technology Agency

Delegation of the European Union to Japan, Embassy of South Africa, Embassy of Hungary 
(Collaborator： Japan Science and Technology Agency, Sourcenext)

ANA HOLDINGS INC., Japan Science and Technology Agency

tmsuk co., Ltd
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Tokyo Tech's Laboratory for Design of Social Innovation in Global Networks (DLab)

The Group to Promote Open Science

Center for Science, Technology and Innovation Policy Studies, Kyushu University

National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, 
AI Technology Consortium

Hokkaido University, CoSTEP

Executive Committee for IYPT2019 Japan ＋ GENSOCLUB

The National Museum of Emerging Science and Innovation

Nature & disaster Education Forum for a new generation

The Engineering Academy of Japan

JREC-IN Portal, Japan Science and Technology Agency

International Institute for Advanced Studies, Japan Science and Technology Agency

COI Research Initiatives Organization Hirosaki University

The Institution of Professional Engineers, Japan

Future Center Alliance Japan（FCAJ）

Ricoh Company, Ltd

Jichi Medical University

Graduate School of Medicine Faculty of Medicine, 
Osaka University Immunology Frontier Research Center, Osaka University

Life-Bio Plaza21

Ritsumeikan Academic Trust "SDGs Education Team"

Kaoru Amino (Kyushu University), Lisa Okihara (Nagoya Institute of Technology)

Kaoru Amino (Kyushu University)

Kaoru Amino (Kyushu University)

Keatsu Ariake SDGs

Institute of Mathematics for Industry, Kyushu University

Team Mizunowa

Department for Promotion of Science Education Japan Science and 
Technology Agency
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Contact: Science Agora Secretariat, Department for Promotion of Science in Society, 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

will be held in 2020

https://www.jst.go.jp/sis/scienceagora/

Science Agora 2020

Science Agora 2019


