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〈ICoFF/ISNFF〉Main Theme：Food Factor Science from Molecular to Human Studies 

Sources and Products 

・������������������� J������� ������� 

・��������� ����� ��� ��������� 

・������ ��� V��������� 

・����� ��� ������ 

・������ �������� 

・���� ������ ��� ����� 

・��� ��� ������� 

・������ 

Food Factors 

・����� ������� �� ���������� ���� ������� 

・��������� ����� ����� ��� �������� 

・���������� ������������� 

・���������� ������ 

 

・ ������� ��������� ����������� ��� 

X����������� 

・ �����������: ��������� ����������� 

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

・������ ��������� 

・���������� ��� ���������� 

・V������� 

・�������� 

・������ 

Functions and Mechanisms 

・���������������� ������ ��� D������� 

・����������������� 

・������� ��� ������ ���������� 

・��������� ��������� ������� ��� D������� 

・�������������� ������ 

・���� ������ 

・���� ������ 

・����� ������ 

・������ ������� ��� ���������� �������� 

・������ ��������������� 

・����������� ���������� �� ����������� 

・����������� ��� ����� ���������� 

・��������� ������� �� ���� ������� 

・������������� ��� �������������� 

・������� ��� �������� 

・��������� 

・�������� 

・������

Others 

・���������� ������� ��� ����� ������������ 

・���������� 

・������������ 

・����� ��� ��������� 

・�&D �� ���������� ����� ��� �������������� 

〈ICPH〉Main Theme：Basic and Human Studies to Reach Our Goal 

・��������������� ��� ���������� 

・����������: ���������� ������� ��� U�������� 

・��������� ������� 

・������ �������� �������������� ��� ���������� 

・D������ ����������: ������ �������������� D������� ��������� 

��������� �������� D������� ���� 

・������ ��������� 

・������ ��� �������� ����������� 

・����������� �� J������� ��� ����� ����� 

・�������� ���� �������������� ��������� 

Date

Lunch

Dec 5
(Thu)

Plenary Lecture Symposium
ICoFF/ISNFF

Closing

ICoFF/ISNFF
Banquet

Exhibition

Poster Viewing Poster Session

Kobe NightExhibition

Poster Viewing Poster Session

Dec 4
(Wed)

Plenary Lecture Symposium
Luncheon
Seminar

Symposium

Dec 3
(Tue)

Plenary Lecture Symposium
Luncheon
Seminar

Symposium

Symposium

Exhibition

Poster Viewing Poster Session

ICoFF/ISNFF/ICPH
Joint Symposium

ICoFF/ISNFF
Opening ICoFF/ISNFF

Welcome Reception
Exhibition Exhibiton Replacement

ICoFF2019
ISNFF2019

Dec 2
(Mon)

Plenary Lecture Symposium
Luncheon
Seminar

ICPH
Banquet

Exhibition

Poster Viewing Poster Session

Dec 1
(Sun)

Plenary Lecture Symposium
ICPH

Closing

Nov 30
(Sat)

Plenary Lecture Symposium Lunch Symposium

Exhibition

Poster Viewing Poster Session

Exhibition Set-up

Nov 29
(Fri)

Plenary Lecture Symposium Lunch Symposium

AM PM EVENING

ICPH2019

Nov 28
(Thu)

ICPH
Opening

Opening
Lecture ICPH

Welcome Reception
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U� �� �� ������� 

����������� ��� ���� 

U� �� � ������� 
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U� �� � ������� 

����������� �� ���� 

� ������ 

����������� �� ���� 

�� ������ �� � ������� ● ● ● ● 

■ Package sponsorship application procedure 

�� D������� ����������� ���� ���� ��� �������: ����:�������������������� 

�� ���� ��� ���� ��: 

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

  ������: ��������������@������������ 

 

Deadline for submission of sponsorship application form: April 30, 2019 

 

■ Sponsorship fee payment 

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

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

 

■ Cancelation 

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

  

■ For any inquiries, please contact: 

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

��� J�� ������������� D����� ����� ������� & ���������� �������� U��� 

J�� �������� ��� ������� ������������� �������� ����� �4�����6� J���� 

���: +8��6�4�64�886�� ���: +8��6�4�64�88�4� ������: ��������������@������������  
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■ Outline 

 （�）�������� ������ �� ������������ ��������：���、�������������������：�����  

 （�）V����      ���� ������������� ���������� ������ 

 （3）D����     ��� �� ����� – D�� � ������ ���� 

 （4）���� 
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��� �������� 

6�� J�Y ��������� 
○ 

○ 
36� J�Y 8������ 

��� 
J�Y 6������ － 

��� 

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

���� ��� �� � ���� D�� � ���� D�� � – ���� D�� � 

������� ����������� 

��� �� ��� �������� 

6�� 

J�Y ��������� ○ ○ 
36� 

��� 

��� 

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

 

■ Items included in the fee 

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

���� ������ 
○ ○ 

����� ��������� �#１� 
○ ○ 

���������� �� ��� ���������� 

（����������� �� ����） 
○（3 ������） × 

������� �������� ������� �� ��� 

��������������� ����・������� �����・

��������・����������） 

○ ○ 

����� 

（�������� ������ �� ��������� ��������） 
○ ○ 

����������� �������������� ������ 

��������� ��� 
× 

（��������� �� ���������� 

�������’� ����������） 

○ 

（��������� �� ����������’� 

����������） 
������������� ����������� �������� ���� 

× × 

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

������������  
× × 

#１����� ���������: 

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

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

U�� �������������� �� ������ 

 

������ ��� ���� �������’� �������� �� ��������� ���� �� ��� ������� ����������� ���� �� ���� ������������ ��� ���� ���� ������� 

  



 

■ Session assignment 

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

 

■ Session contents (for sponsored symposium) 

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

�������������� ��� �� �� ������� �� ���������� ������� ��������� �� ��� �������’� ����������� 

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

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

 

■ Additional items 

����� ����� ���� ������ ����� ��� �� �� ����� ���������� D������ ���� �� ��������� �� ������� ����������������  

������ ���� ���� ��� ������������ ����������� ���� ������ ���� ������� ��� ��% �� ��� ������ ���������� ������ 

 

■ Key dates(scheduled) 

  ・������� ���� ��� ���� ����������:       ��� ���� ���� 

  ・������� �������� ������������ ������������ �� ������� �������� ��� �������    ����� J���� ���� 

  ・��������� ���������� ��������                  ���� ������� ���� 

  ・������������ �� ���������� �����                   ����� �������� ���� 

  ・���������� ����� ����� ��������                    ����� ��������� ���� 

 

■ Application procedure 

�� D������� ����������� ���� ���� ��� �������: ����:�������������������� 

�� ���� ��� ���� ��: 

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

  ������: ��������������@������������ 

Deadline for submission of application form: April 30, 2019 

 

■ Cancelation 

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

 

■ Fee payment 

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

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

 

■ For any inquiries, please contact: 

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

��� J�� ������������� D����� ����� ������� & ���������� �������� U��� 

J�� �������� ��� ������� ������������� �������� ����� �4�����6� J���� 

���: +8��6�4�64�886�� ���: +8��6�4�64�88�4� ������: ��������������@������������  



�������� ������� 
■ Outline 

 （�）�������� ������ �� ������������ �������������������：����� 名 

 （�）V����    ���� ������������� ���������� ������ 

 （3）D����     D�� � ����� – D�� 4 ����� 

 （4）���� 

 
�������� 

����������� 
��� 

�������� ��������� � ��������� 

���� ��� �� – ���� D�� � ���� D�� � ���� D�� 3 ���� D�� 4 

�������� 

������� 

�6� ���� 

6�� J�Y������� 

 

���（�） ��3（�） ��4（�） 

36� J�Y ������� ���（�） ��3（�） ��4（�） 

��� J�Y ������� ���（3） ��3（3） ��4（3） 

��� J�Y 4������ ���（�） ��3（�） ��4（�） 

■ Items included in the seminar fee: 

 （�）���� ������ ��� 

 （�）����� ��������� ������ �����: 

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

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

U�� �������������� �� ������������� ��� ����� ����� ������������ 

 （3）������� �������� ���� �� ������� �� ��� ��������������� ����・������� �����・��������・����������） 

  * Please note that items below are NOT included in the fee: 

 （�）���� �����：���������� ��������� ������ ��������� ��� ������ �� ����� ����� �� �� ��������� ��� ���������� 

��������� ���� ������ �������� ����� ��� ��� ���� �� ����������� J�Y����� ������������ ��� ��� ���������� 

 （�）����� ��� ����� ��� ������������ ��� ��������� 

 （3）����������� �������������� ������ ��������� ��� 

 （4）������������� ����������� �������� ���� 

 （�）������� ���� �������������� ��������� ��� ������������ 

■ Session assignment 

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

■ Session contents 

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

�������������� ��� �� �� ������� �� ���������� ������� ��������� �� ��� �������’� ����������� 

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

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

■ Additional items: ������ ����� �� ��� ���������� ����������������� ������������ ����� 

■ Key dates(scheduled) : ������ ����� �� ��� ���������� ����������������� ������������ ����� 

■ Application procedure: ������ ����� �� ��� ���������� ����������������� ������������ ����� 

■ Cancelation: ������ ����� �� ��� ���������� ����������������� ������������ ����� 

■ Fee payment: ������ ����� �� ��� ���������� ����������������� ������������ ����� 

 

■ For any inquiries, please contact: 

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

��� J�� ������������� D����� ����� ������� & ���������� �������� U��� 

J�� �������� ��� ������� ������������� �������� ����� �4�����6� J���� 

���: +8��6�4�64�886�� ���: +8��6�4�64�88�4� ������: ��������������@������������  



���������� ����� 

■ Exhibition Date & hours (Tentative)               *�� ��� ������ �� ���� ���� ��� ���������� ����� 

D��� ���� �������� ������������������� 

���� ��� �8 
��:�� � �4:�� 

�4:�� � �:�� 

����� ������������ 

������������ 
－ 

���� ��� �� ��:�� � ��:�� ���������� － 

���� ��� 3� ��:�� � ��:�� ���������� － 

���� D�� � 
��:�� � ��:�� 

��:�� � ��:�� 

���������� 

�������* 

 

������������* 

���� D�� � ��:�� � ��:3� － ���������� 

���� D�� 3 ��:�� � ��:3� － ���������� 

���� D�� 4 
��:�� � ��:3� 

��:3� � ��:�� 
－ 

���������� 

������� 

���� D�� � － － － 

■ Exhibition venue (Tentative)  Reception Hall, Kobe International Conference Center 

■ Booth types and fees: JPY250,000-（incl. tax） 

   * Y�� ��� ������ ��� ���������� ������ ���� �������� ����� ������������������������ �� ����� ������ �� ��� ������������ 

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

 

 

 

■ Booth locations: 

D������������ �� ����� ��������� ���� �� �� �� ��� ���������� �� ��� ���������� ���������� 

■ Exhibition booth application procedure 

�� D������� ����������� ���� ���� ��� �������:  

�� ���� ��� ���� ��: 

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

  ������: ��������������@������������ 

Deadline for booth application : April 30, 2019   ➡ September 30, 2019 (※Extended) 

■ Exhibition booth fee payment 

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

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

■ Cancelation 

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

■ For any inquiries, please contact: 

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

��� J�� ������������� D����� ����� ������� & ���������� �������� U��� 

J�� �������� ��� ������� ������������� �������� ����� �4�����6� J���� 

���: +8��6�4�64�886�� ���: +8��6�4�64�88�4� ������: ��������������@������������  

�� ����: ���8��×D���×���4��  

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

3� ������� ���� ����������� ����� �4��� ��� ������� ���� ����� ��� 

�������� �� ��� ����� ���� 

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

������� ���� �� ��� ������ 

4� D������ ����� ����8�� ×D���� ������� ���� ����� ��� � ������� ����� 

��� ��������� 

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

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

��� ����� ��� �� ��� �������� 

6� ����������� �� ���������� ����� ��������� ��� ����� ���� �� �������� �� 

������� ����� 



������� �������������� 

 

■ Outlines of program advertisements  

 （�）���� �� ������� �����  ������������������� ������� � �������� �������  

 （�）���� �� 

（3）��� �� ������� ������:  �������������������:����� � ��������:����� 

 （4）������������� ���� 

�������� ��� ���������� 
������ �� 

��������� 

���� ����� � ���� J�Y ������� � ����×��3��  ����� �� ��� 
����������� � 

 ���� � 

������ ����� ����� � ���� J�Y ������� � ����×��3��  ����� �� ��� 
����������� � 

 ���� � 

������ ���� ����� � ���� J�Y ������� � ����×��3��  ����� �� ��� 
����������� � 

 ���� � 

���� �� ������ ���� 

����� 
� ���� J�Y 8����� � ����×� �3��  ��� 

����������� � 

 ���� � 

������ ���� � ����  J�Y 6����� � ����×� �3��  ��� ���������� 

������ ���� ���� ���� J�Y 4����� � �����×� �3��  ��� ���������� 

 

■ Notes: 

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

 

■ Program advertising application procedure 

�� D������� ����������� ���� ���� ��� �������: ����:�������������������� 

�� ���� ��� ���� ��: 

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

  ������: ��������������@������������ 

 

Deadline for submission of advertisement application form: July 31, 2019 

Deadline for submission of advertisement data: October 18, 2019 

 

* ������ ���� ������������� ���� ���� �� ����� ����������� �� ������������ ����������� �� ������  

* ����������� ���� ������ �� ��������� 

 

■ Program advertising fee payment 

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

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

 

■ Cancelation 

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

  

■ For any inquiries, please contact: 

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

��� J�� ������������� D����� ����� ������� & ���������� �������� U��� 

J�� �������� ��� ������� ������������� �������� ����� �4�����6� J���� 

���: +8��6�4�64�886�� ���: +8��6�4�64�88�4� ������: ��������������@������������ 


