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%������&����(as of final day 11/22, 17:30)�11,448

Contributors
※Excluding Science 
    Agora Secretariat

Guests
※Excluding online

8542,612

Live stream

Recorded video

82
20

102

Attendancees

Zoom webinar 
attendees 
(excluding exhibitors)

Unique YouTube 
views during event 

※Excluding online

7,962 10,574

Total

4 16 11,448

Press
Total

Total

〈Breakdown〉

〈Breakdown〉

'
�������($�(as of 11/24, 9:00)

Total views (estimate)
 (Zoom webinar＋YouTube)

25,979

〈Breakdown〉
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The Event in Numbers



Technical college/
Two-year college/
University/Postgraduate

)���&���
�

�**������
������	
��

Elementary school or younger 2.1%

Teacher 
5.4%

Self-employed 3.8%

Retired / unemployed 3.8%

Stay at home parent 1.7%
Other
8.0% Technical college student 0.1%

Researcher (humanities) 2.7%

Researcher
(science)

10.2%

Specialist / 
engineer 26.0%

Office work 
25.4%

Technical college / Two-year college / 
University / Postgraduate 8.5%
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Junior high school 1.2%
High school 1.3%

NPO, NGO 2.8% Other
13.1%

School (K12) 7.4%

University /
research institute 

29.8%

Company 
25.3%

Public authority 
17.9%

Museum / science museum 2.0%

Media 1.7%

Elementary school or younger 60

Junior high school 33

High school 36

 240

Technical college student 2

Researcher (humanities) 77

Researcher (science) 289

Specialist/engineer 732

Office worker 715

Teacher 152

Self-employed 106

Stay at home parent 47

Retired/unemployed 106

Other 226

　　  　'
��� �,�

University/research institute 841

School (K12) 210

Museum/science museum 56

Media 49

Company 713

Public authority 506

NPO, NGO 78

Other 368

　　  　'
��� �,�
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15

1
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 19
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   45

7
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3
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13

17

Email magazine

Official website

Official social media channel

Science Portal

Other online

Flyer

Poster

Newspaper

TV / radio

JST publication

Free paper / newsletter

From exhibitor

From friend / family

Other online

0 5 10 15 20%
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             3.2%

                                         9.3%

                        5.6%

   0.8%

0.2%

0.1%

            2.9%

0.1%
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                                                                          16.9%

                                            10.1%
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0/��1$���2���#�����2�*
���#��*�����0�3
���$���(���$�3����
��� JST Science Agora Secretariat

4563�/!�%��'��!�������$��� IVRC Committee,IVRC (Virtual Reality Society of Japan)

4563�����(����3����
��� IVRC Committee, IVRC

���������	
������＋���������	
���������
��������$�$$�
�$� JST Science Agora Secretariat

)&����	���$$�
�� Japan Science and Technology Agency

��
������������3��&�$��������$�6�$����#�3
�*������� JST Department for Promotion of Science Education

7��
�6��������-
�����$��������
��������
�$� University celebrity, Professor Kuro Rabu Honda Takayuki

� Japan Science and Technology Agency

�#
����#����$�	
��
�$&����
���
�.�/��1$���������������$&�����"&�
����
�� Young Astronauts Club, SAKURA Chapter

��(
�2$#
&�
������$�
���	�
���
(��	
��$�*�
���#���8�$�

849�8�$�$����%��&������$$��
�%�
�����9
��$��*�����)�#��$� University of Tokyo

� Japan Science and Technology Agency / Miraikan

� Hokkaido University CoSTEP, Tsurumaki-gakudan

:#����
�����$�$��������
��
�.�+���2��	���2����($� UTaTané

'
(���$����
������(��#
���08�$��������$0�+�3���$�*�
��3����#�
������%���$&
��� Miraikan, Embassy of Switzerland in Japan

-����#���	��	�$
������(��#�#����#���	�����������#���
$�����������$������� Innovation Center for Health Promotion, Hirosaki University (COI)

�
������;<�=�6���(���
*��
����������������������#��%
$�+%�������� Japan Science and Technology Agency

3��������(���*�$����$������*�$#��	������	��(��#�������	+��	�����#�
�
	��$� Institute of Industrial Science, the University of Tokyo

-
(��
��������(����#�(��#����#���$�

� Kyushu University

� National Geographic Society, Japan Science and Technology Agency

� OPTiM

� Japan Science and Technology Agency

��������#
����+�4���
�����
���
������������$�
����2��	� Kawaijuku Educational Institution

4��	�����#��*������������#�
&
�
	�+�#��2��	� Hakuhodo Brand Innovation Design
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Saturday, November 14

Sunday, November 15

Monday, November 16

Tuesday, November 17

Friday, November 13
39>�'-/)�������
����!����
���'
2�
�-����?���
����@����*����+�
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����������
�����
��
*�A�&���$������$

Embassy of Switzerland in Japan, 
JST Department for Promotion of Science in Society
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Embassy of Switzerland in Japan, 
JST Department for Promotion of Science in Society

Embassy of Switzerland in Japan, 
JST Department for Promotion of Science in Society

Embassy of Switzerland in Japan, 
JST Department for Promotion of Science in Society
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Transdisciplinary Initiative on Action & 
Learning for Sustainable Development (TRIAL for SD)

Osawa Laboratory, Department of Information Science, 
Nihon University College of Humanities and Sciences, Miraikan
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������������+�8�9��

E7�
�
���')9����/�*��E��8�$��������
����$�� Kyoto Super SDGs Consortium

��(��
���������������-����+���#���������
3���� Department of Strategic Basic Research, JST

8��&�'��#�'
(���$���6�$�������������$���������!�
�
��� SGInnovate / Japan Science and Technology Agency, Singapore Office

/��F$�'#��2���
���/�*��(��#��#��!��
&��������A�&���$���������$�$� Delegation of the European Union to Japan

!������4�$�������&
$������＠���������	
��

グローバルイノベーションサミット2020  2日目　Global Federation of Competitiveness Councils、オーストラリア政府

��
����4��
����
������������ �8�9�

���������'��#�
�
	������4��
����
��*
���8�$=��
����	��
����$
������$$��$� JST Department for Promotion of Science in Society

� Association for National Research & Development Agency

!�	����1$��
��������
���
��#����#���������
*��#���8�$� Euglena

-
(��
�	�������������C���#��$�	�$�
*�*������+�>�$���$$�&�������$� Japan Foresight Community

D������������(������$����G�������'��#�
�
	�� National Institutes for Quantum and Radiological Science and Technology

� Japan Science and Technology Agency

�
*�+�������������#��	����#���$�

� Shoji Komai, International Institute for Advanced Studies

/��1$��
�������#�������(
���������#�����������+�8�	���C���
��
*��"&�������������� AIST- AI Technology Consortium

4��������
����%>/�(��#��'4�*
���8�$� Round Table Com, Inc.

�������)����������*�������	�:
�2$#
&� Gakken Plus Co., Ltd.

8���
	���×�%�CC��������0!$��&��*�
��!���	��3��$�$0� Hokkaido University CoSTEP 15th Puzzle game committee

�
�����4$$��$�����)D6�4$$��$�E�8H�
*����$��	�*
���#���	��� STEM Leaders

� National Institutes for Quantum and Radiological Science and Technology

�!3��������3�����
���
���� NEC

-46�7D�'#�����������'#�$�$�3
�&�����
����

��$���������>�
���#�
�
	�� Tokyo University of Pharmacy and Life Sciences

7�
(��#����*��$�������������������������*��$����������#�������I

� Kaoru Amino

!"&�������������2���#�����#�����	���#��&�����&���
*��#���
�
��
*��#��2��$��� Smile Life-Science Labo

4����$������������*
���������$�:��#�8�$��������$� University of Tokyo

/3��)������:
�2$#
&=�J����&#
��������$���$*���	�C��
+����
��$
�����K� JST Center for a Low-Carbon Society Strategy

� Life is Small Project

� JST Research Institute of Science and Technology for Society

�'�������������)����������������$$�
�

)�������$������#����������	�
����� the Oceanographic Society of Japan, Ocean Literacy and Education Panel
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Thursday, November 19

Friday, November 20

Saturday, November 21

Wednesday, November 18

The Japan Edible Insects Association, Entomo Protein Inc., 
Higashiosaka College and Higashiosaka Junior College, 
Insect Science Research Center (ISRC), Osaka Kyoiku University

Global Federation of Competitiveness Councils, 
Australian Government

Global Federation of Competitiveness Councils, 
Australian Government

����
����6�$����#�B�8����
&������	��������&
$���=�
��������	�(��#�?�&
$��3)548+�L�$
�����

'#��6
���
*��#���������*���3
�����������8�$�$����6�$&
�$��+�
/�$$
�$���������*�
���#��3)548+�L�%�������

Data Cake Baker, Ryuichiro Ishikawa Laboratory, Waseda University, 
Kobayashi Laboratory, Fukuoka Institute of Technology

3
���������7�
(���	�����(
�2��	�+��
������**�������
��������������
����
����
�

A'+M����5������������'
���+�/��1$�	
�$����#��(
�������	�$��*�$�
��
�"&����������������I

Home for Innovative Researchers and Academic Knowledge 
Users (HIRAKU), (Lead: Hiroshima University)

Japanese Congress for Infrastructure Management 
(Citizen participation forum)

/4�!��*����3)548+�L=�-
(��������+�	����$�$��������$
�����#���
�*�����
���(����$��*�$#��$$�����������$�

��$�����$��$����(
�������(���(��#����
���������
$�
&��+�
����
��$���������
&��$���$
:#���
�1��(�����2���
���0'
�
+�
����0�*
��&��������	��������������
������������	��#��*������
*��#������.

/��1$����2�(��#��#����$����#��$I�3)548+�L��*�
���#�����(&
���$�
*�
�����
�
	���������
�
	�

Osaka University, Immunology Frontier Research Center, 
Research Institute for Microbial Diseases

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




	

/����	�����#�����=��������$�*�
������#�����������
��� Tokyo University of Marine Science and Technology

� IBM Japan

8���
	���(��#�3)4��
��	���$����#��$�
���#��&
��������
*��#��'
#
2����	�
�

%��������%#�$��$�×����������
��×�/�*��N�.� KEK (High Energy Accelerator Research Organization)

:���
����
��#��&�
�����(
��������I� Institute for Protein Research, Osaka University

/��1$����2���
����#����(��
�����*�
���#��&
����
*����(�
*��#��!�
-����#� Research Institute for Humanity and Nature (RIHN)

8
��
������	��
��������������$��������.� Future of Genome Editing

� MEGV

'��%�CC���)�����=�/��F$�'�$$������I����#×���� Japan Tessellation Design Association

4���
�����
��
*�&�&����
&$��#���$&�����
��������O��&��&�(��#��#��&
(���
*����� Okayama Prefectural Kurashiki-Amaki High School

%����
�$�/���$� �'#��2�*�
��>�
�����$���� Japan Biodiversity Association

3#��	��	���
(�3
�����
�$����A�&��������������#��8�$�$���$� Japanese Society of Snow and Ice, Kanto-Chubu-Kansai Branch

� Hokkaido University CoSTEP, 16th Volunteer Group

� Manabu Fujita (Okayama Prefectural Tamano High School Physics Teacher)

������?�A��
2��?�6�(����2� Jutoku High School Science Club

9
������7��	=�!����
������������$�
�+��2��	�	����0���#�+���0�
������ NaLab.

/��1$������(��#��
�+#����$� Department of Research Project (ERATO), JST

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

���

2+���2�������������	
������ JST Science Agora Secretariat

オンライン実験教室　溶液の性質を調べよう　くらしとバイオプラザ21

)��������������3��$$����#
��� Life & Bio Plaza 21

�*���������(��(�����
�(���#��#����
�������
������I� Society of Computer Chemistry, Japan

4��	����?�3����������+������	�*
���
�"�$������(��#��4� Tokyo Metropolitan Fuji High School, Junior High School

� Japan Atomic Energy Agency

����������$���	��
��$�#
��I.��)���������$�
��� Tohoku Medical Megabank Organization, Tohoku University

�
���5
����
����3#�������6�����
�� Science a la carte Ecole project at Osaka Institute of Technology

��������
���&���$���#��2����
��#��*������ Japan Science Olympiad Committee

'#����(��
���������8�	��������������
�� Asia startup office, MONO

���#���#����6���21$�3����+�D$��	����#$��
�$
����6���21$�3���� Experience Workshop - Kristof Fenyvesi and the Embassy of Hungary

��%�'��2���$$�
����=��
$�����	���"�+	�������
���������$�$�%�
	���� JST

3#�����	�	���$��&I�%�
	������	��"&��������*
��	���$� KufeL (Kyoto University female engineering Link)

-
(��#������
�&�
	����0�
��$��
*��������0��$������ “Forest of Science”

��������3�*�� Reimi Sogawa, Okayama University Hospital

� Young Chemists of the Institute of Professional Engineers, Japan

�������/�*��3#��	������4/3� Bureau of ILC Promotion, Iwate Prefectural Government

:#��1$���(������$#��
$#����+�����&�����	�
(��	��$����� Earthquake Research Institute, The University of Tokyo

� Yasuhiko Isami Laboratory, Kyushu Sangyo University

>��������:
������� Osaka City University and Notion

)��������
���
�$�%
$������$$�
�=�7�
�
�D�����$���������&�&��$

JA�&����8�$�����
�K�2��2+
**������� Japan SDGs Action Promotion Council
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Sunday, November 22

On-demand sessions

���
��������������
���
*��#��A�&���������$�$�'����
*�3����*
��3
���
���+���
�����
�&�����
���
�*�	#���	���$��3)548+�L�����3��������#��	�

Center of Innovation (COI), Co-creation Support Group 
(Yamagata University - Tohoku University - Ritsumeikan University)
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�2�$&����B����������#��*
��$������	#���	�
�
���*����$��$�$

'
��#�$&������$�
�����I.�:#����
�������
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��
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�
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���������
������$I.�
����$�
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���
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��������#�������2$�(���#(���

6����C��	�0��*�0�(��#��#���������$��#���� ��#�����&�������
�$#�&�
*�
��*�������#��������$

/��1$�������(��#��#����	�����$I�����$��������"&�������$�(��#�
����������#��	$

��������	�:
�2$#
&=�06�&�
�����
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*���C���/���$�P�
'#��	$���2��'�����2��4�
�0

Center for the Promotion of Interdisciplinary Education and Research, 
Kyoto University, Science Agora Secretariat
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Contact address: The Secretariat of Science Agora, Japan Science and Technology Agency
8F, Science Plaza, 5-3 Yonbancho, Chiyoda-ku, Tokyo 102-8666 Japan　TEL: 03-5214-7493　Fax. 03-5214-8088　Email: agora@jst.go.jp

We are going ahead in 2021 !
Science Agora 2021

Science Agora 2020

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


