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會議報導會議報導會議報導會議報導�
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九九九九� � � �月月月月�

日期� 會議名稱� 相關訊息�
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���������

������������	�����������

�����������������

地� � � �點：�������������������������

主辦單位：�����
����� �	���	����������	��
�������!��	��"�������������

聯絡地址：�����
����� �	���	����������	�
�������!��	��"�������������

���	��#����$�	��������%�

������������&����'�

��������������

電� � � �話：���&&������(�&(�

電子郵件：)*+*,��"	�-���������*�
*�%�

相關網址：���./00###*	���*�
*�%0���	0�

&��&1�

2�����3������
��������

�	����4�
���
��
����
���
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地� � � �點：日本兵庫縣西宮市�

主辦單位：�	����4�
���
��
����
��� �
�		
������5�4��6�

聯�絡�人：5&64��*����7���	�%��
5�68�*�4������������

聯絡地址：5&6�4�����#��	���,�%���� �
���!��	��"��'�	�����"�	���

)�.���11�9(:�&�

5�6��
�����"��;"�%%�����!��	��"��

�������<�	���������<�
��

�%�����&9:��)�.���:��9�&�=�

電子郵件：5&6%%	�%�-%#��	��*�
*7.�

5�6.������-#���*�"�%%�*�
*7.�

�&�

>�
����� ��� ���� ??��0'?<8�

�������� �����	� ����9���&�

@������	�� �	��� �
�		�

�����	@�
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�

地� � � �點：��	������������'���������	�

主辦單位：??��0'?<8�

聯絡地址：+�������
����(��
� � � � � � � � � � &�&1�3)���	�������

� � � � � � � � � � ����'���������	�

電� � � �話：�&����:����(���

傳� � � �真：�&����:����(((�

電子郵件：���-���	�
*%��#*���

�

�

mailto:info@oorlogsdoc.knaw.nl
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地� � � �點：>�����������'���������	�

主辦單位：?������������?�	�����������	���� �
������	�

聯絡地址：?������������?�	�����������	���� �
������	��4*<*��A�=:&:�

�����;��>������

����'���������	�

電� � � �話：�&�B&�:�B����B�

傳� � � �真：�&�B&��:B��&1��

電子郵件：���	-������*���������!*���

�B��=�

?�	�������	�� >�!�����	� ����

���� �!�������� �

3������ ���� ;�	.�	�� ���

���������������	���	���

地� � � �點：3.���������8�����%�

主辦單位：'���
�?�	�����������	����������	�

聯�絡�人：������
����C�	
��

電子郵件：����-���	*%�*�%�

�B��=�

?����	��94������/�

2�!��3�������	���+�	���
���

;������	��.� �

地� � � �點：)�%������?����	���

主辦單位：4������	��3�����������������"���
������	���	���53 4 ��6�

聯絡地址：4������	��3�����������������"���
������	���	���

;�����	�4���	������������D�

&����&&:�9�1=�>�	C���4�������

電� � � �話：�:&�&���B����&�

傳� � � �真：�:&�&���B����:�

電子郵件：
�.�	�-����*����.�
*.��

十十十十� � � �月月月月�

日期� 會議名稱� 相關訊息�
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地� � � �點：�����������?'������

主辦單位： �	���	����������	�3������
?����������!��	��"�

聯絡地址：�3���3������
��3��������
 �	���	����������	�3������

?����������!��	��"�

��������+����$�	����B�

����������?'��B��:������

電� � � �話：&�(&��(::��B1:�

傳� � � �真：&�(&��(::�BB1��

電子郵件：��	
-�������*����

相關網址：���./00###*�������*���0���	
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地� � � �點：��C��"��'�������

主辦單位：����'�#���%�3������
���� �
�	����������	5'�3��6�

相關網址：���./00�
�����
*	��	�*���0�"
�	0�
�

�

mailto:iias@rullet.leidenuniv.nl
mailto:anne@nias.ku.dk
mailto:easc@indiana.edu
http://www.indiana.edu/~easc/
http://academic.strose.edu/nycas/
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地� � � �點：2������
����'�#�����	#�
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3������

主辦單位：+�	���
����
���"���������
3�����"�3�����5+��336�

聯�絡�人：5&64��*���9
�����.�
� � � � � � � � � � 5�64��*�>���"�'*���"��

聯絡地址：5&68�.����������+�	��"�
���!*������"�������������� �

3���"��&����+����.�3��
��� �
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� � � � � � � � � � 5�6:����������"��������
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電子郵件：5&6"�.-��C
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� � � � � � � � � � 5�6�	�"�-	.����*
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相關網址：���./00###*�
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地� � � �點：>���������!��	��"�������������4��
� � � � � � � � � � ����

主辦單位：���9�������
�;������		
������
����	����������	�5��;0���6�

聯�絡�人：8�!���3*�4��7	����

聯絡地址：8�.�*���+�	��"04���	.�"�
3������"�3�������� �

4�������.����

&B����.�����,�������������

4�������.�����4��&=&��������

電� � � �話：&��&:�B:&�(1���

傳� � � �真：&��&:�=B��1����

電子郵件：�.��7	���-

.*

*.�*�	�

相關網址：�
���./00����*��
%��	�*���0.���0�����	0�

十十十十�一一一一�月月月月�

日期� 會議名稱� 相關訊息�
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地� � � �點：��		���������

主辦單位：�		
���������)�.���	��
>����������������	5�)>�6�

$�	����������!��	��"�

聯絡地址：�)>�������
0� �	���	����������	�
$�	����������!��	��"��3��.�	� �

�A�&&����<�����%���	�8��!��

��*�>��	���<�1�&��������

電� � � �話：&��&��=�:����(�

傳� � � �真：&��&��=�:�B�1��

電子郵件：�7�	-���	
�*#�	��*����

相關網址：���./00���	
�*#�	��*���0��7�	0�

mailto:yip@umbc.edu
mailto:lshyu@sprint.ca
mailto:dprejsnar@ccp.cc.pa.us
mailto:ajls@artsci.wustl.edu
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 �9�	���39.�������

地� � � �點：��������,�����"�

主辦單位：??��0'?��0?���

聯�絡�人：8�*�$������8�������

聯絡地址：?�	�������F���	���%�����
;����C���
���		������

89��&�(�+��C�����,�����"�

電� � � �話：�=����������&���

傳� � � �真：�=�����&��B=�:�

十十十十�二二二二�月月月月�

日期� 會議名稱� 相關訊息�
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������	��.�	������.��	����

地� � � �點：>�����������'���������	�

主辦單位：$��%���.�?����	�	
���G��#���
������	�5$?G�6�

聯�絡�人：8�*����������+�E����
8�*�;�������.�����

聯絡地址：$��%���.�?����	�	
���G��#���
������	�5$?G�6�

4�7�
�	�8�!�	����3H<�<��

'����	�����&9��

��&&�G)�>�����������'���������	�

電子郵件：C�������-#A	*��*�

�	9C#-#A	*���
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?������������3������
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地� � � �點：����%%������������

聯絡地址：3���4���"��3������
�/�
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���������

��	��	�������!��	��"�

������	�����!��C�������� �

&��������

����%�����&�=�������%%�

���������

電� � � �話：11���=���(&B:�

傳� � � �真：11���=���(&B��

電子郵件：���	-�����*%�*�
*���

相關網址：�
���./00	��*
.
*%�*�
*��0�����0
��0���*����

�

mailto:odoras@nontri.ku.ac.th
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