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南部食堂
(懇親会会場)

• 
中部国際空港
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9 11 12 13 15 17 

10:30 - 12:15 13∞ -15:00 15:30 - 18:40 
坂田 平田ホール

企画講演1 r新しい軽量 Mg合金
S 会場 研究の放射光による展開 市民公開講座

企画講演2

構造・特性・機能」
「シンウロトロン光が走らせるグリーンピ-'11.-]

10:30 - 12∞ 13:30-15:20 15:30-17∞ 17:10-18:40 
ES022 講義室

オーラJレ 1A オラル 2A オーヲJレ 3A
A会場 VSX 固体 昼食 VSX 圃体 VSX 表面

ポス舎一セッシヨン1
悶t冨零潤

ES024 講義室 オラル 1日
工ントランスホル田 ESホル・

オフJレ 2日 オフル3日

12 日(土) X( 回折・散乱) X(原子分子) 国型X( 回折散乱)
B会場 ES 会議室・ 2階廊下・ラウンジ

ES025 講義室 オーフJレ 1C 12:30-13:30 オーフ1"2C オフJレ 3C

院官察軍加司速器(光源) 8L測定器 8L 測定器
C 会場 PF-UA rnr.;震耳障 VSX 懇醸会

展示会場 企業展示

エントランスホール・ ES ホール・ ES会謙室

知の拠点あいち
1530-18凹

市民公開講座施厳見学ツアー

9 11 12 13 15 17 

9∞- 11:00 13:30 - 14:30 14:30 - 15却 15:30 - 16:30 16:30 - 17:30 

坂田・平田ホル 企画講演3
S 会場 「供用を開始した SACLA と 特別構演 1 特別構演2 総会 奨励賞受賞揚演

X線自由電子レーザー利用の展望J

9∞ -11 ∞ 
ES022 講議室 オラJレ 4A

A会場 I宮冨V君SX君表面 昼食

ES024 講義室
オラル4日

X( 回折・散乱)
日会場

13 日(日) ES025 講義室 オフル 4C 11:15-13:30 
イメジング

G 会場 UiI額調 野腫員会

展示会場
企 業 展示

ヱントランスホーJレ・ ESホール ・ ES 会議室

9∞- 11 :15 11:15-13:30 

施鮫且学グJレ プA 施A!t見学グJレ プ C

知の拠点あいち 10:00-12:15 

施股見学グループ日

南部食堂
18:00-20:00 

懇親 会

9 11 12 13 15 17 

9:00 - 12却D 12:40-13:20 
坂田・平田ホール

S 会場
企画講，寅4

SPRUC 総会
「未踏の放射光科学への挑戦 若手の視点から」

9凹 -10:30 10:40 - 12 叩 13:30-15:20 
ES022 講義室 オフJレ 5A オフJレ 6A

A会場 VSX 固体 X( 回折・散乱) 昼食

14日(月) ポスヲーセッションz

ES024 講義室 AF方S) ラル58 オフル6日
ヱントランスホーJし ES ホール・x (X 、 X(分光蛍光) X(分光蛍光 )I落‘語赤弓外罰

日会場 ES 会議室 . 2噛廊下 ラウンジ

ES025 講義室
オ フル 5C オ フJレ6C
イメージンゲ i宮露関 生物C 会場

展示会場
企 業 展示

ヱントランスホール・ ES ホール・ ES会議室
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ヱントランスホール

。

坂田・平田ホール
S会場

市民公開講座
企画講演
特別講演
総会
奨励賞受賞講演

デッキテラス
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|ES総合館 1 階|

φ - -0 

案 ψ
肉 1 テラス 1

板 ?

I屯 し

ノ

¥ 

¥ 

¥ 

¥ 

¥ 

ト寸ト寸ト寸ト寸ト寸ト寸ト寸

ESホール
ポスヲー会場

企業展示会場

..... ー+ー←→ー←+・4

/ 
¥ 

ノ
¥ 

/ 

/ 

/ 

/ 
/ 

>;l

機械室

主盤国竪.2l.
事務局
アルバイト控室
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