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下記の要領で開催いたしますのでご案内申し上げます．

記

日時：��月 ��日（火）～��月 ��日（金）・・・�日間
場所：東京理科大学（神楽坂），森戸記念館

外国人 �人による各 �時間× �回の �	
��講演を予定しています．
講演者：
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組織員：
・小池直之（東京理科大学・理）
・中村　周 ?東京大学・数理3
・古田幹雄 ?東京大学・数理3
・小林　治 ?大阪大学・理3
・松尾信一郎 ?大阪大学・理3
・<��� '�==�� ?������
" �����
���� $�
���� �"����
3
・芥川和雄 ?東京工業大学・理工3


