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December 7-2 Winter Course "Evolution of Complex Systems 2009"
�� ��� ����
�� �����
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����� ��� ���� �������� ���  ��
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 �����

December 11 OIST-IRP Internal Seminars �� ��� �������� ���������
"Real-time measurement of dopamine concentration in the neostriatum 
of freely moving rats"
����!��� 	�� "�#$
�� �


"Neuromodulation of information processing in cortical neural 
network"
����!��� ��� 	���!� %��
����


December 14 Seminar �� ��� �������� ���������
"Unusual flagella in the beautiful flagellar world"
����!��� ��� ��
�#&��
 '
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�����
���� ��� +���� ������� �&�$

December15 Seminar �� ��� �������� ���������
"Spike timing-dependent plasticity in spatial model neurons"
����!���  
��������� &������� ,�&-� ���
� ��
���� &���
����.
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December 17 Seminar �� ��� �������� ���������
"Isoform dependent tropomodulin/Ttopomyosin binding as a regulatory 
mechanism"
����!��� ��� '��� -����!�)�� ������ /��� 0������ 	��
��� ������

�����
���� ��� +���� ������� �&�$

December 21 Seminar �� ��� �������� ���������
"Two-photon imaging of the olfactory parallel processing pathways"
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��� ������ �� �������
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December 22 Seminar at the Research Laboratory
"Discovery of endogenous Argonaute binding regions in ��������� and 
stem cells"
����!��� ��� 3��� "�� ,%�
)���
� �* 4��
*���
� ��� �
���.
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2010
January 15 OIST-IRP Internal Seminars �� ��� �������� ���������
"Rare sexual reproduction by a facultatively asexual ant facilitates 
invasion of novel habitats"
����!��� ��� '��1����� 	
!���)
"Structure and function of the pentameric bacterial flagellar hook 
capping protein"
����!��� ��� �
���!
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January 21 Seminar �� ��� �
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"Identification and characterization of evolutionarily conserved cis-
regulatory elements in the human genome"
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January 25 Seminar �� ��� ����
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February 10 Seminar �� ��� �������� ���������
"Impulsive control strategies for integrated pest management"
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March 5 Seminar �� ��� �������� ���������
"Dermal morphogenesis controls lateral line patterning during 
postembryonic development of teleost fish"
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March 8 Seminar �� ��� ���
��� �����
"Cognitive Architectures and Synthetic Intelligence"
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New Research Units 
at OIST
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� ������ ���� ����������� ��  !�� �����

March 10 Seminar � �� $	". 9�2�!�

"Biomedical Imaging of Function: Brain-Computer-Interface and 
Magnetic Nanomarkers"
"������& ��� �������� "��������( .��������� /��
����= 9�����-6�����2��� %!

'��!����0���( ���2���

$�����%��& ��� *���� "�������

March 19 Special Lecture � �� "������ #�!��

"Properties of an electrically coupled interneuron network in the cerebellum"
"������& ��� ���!� "��
��( /��
����� 9������ +�����

$�����%��& ��� .�2��!�� .��������( $	".

March 23 Marine Genomics Seminar Series � �� $	". 9�2�!�

"Deciphering the evolutionary process of the vertebrate origins"
"������& ��� ��!�� "��( $	".

$�����%��& ������ ����2��� /�� �$	".�

March 25-26 Seminars � �� $	". 9�2�!�

"Epistemology & Neuroscience Series 1"
"Epistemology & Neuroscience Series 2"
"������& ���  ���  �������( .�� "��� 	���!� > /9"�

$�����%��& ��� 4��!� "��1��

April 2 Seminar � �� $	". 9�2�!�

"Applications of amphipols to membrane protein studies"
"������& ���  ���-+!� ����( 9)*" > /��
����? �����-@

$�����%��& ��� 3���� "�2���( $	".

April 6 Seminar � �� *������� +��������

"Transcriptional regulation of the gbx2 homeobox gene during brain 
formation in zebrafish embryos"
"������& ��� 5���2!� 	���2( /��
����� �1 *�8�����

$�����%��& ��� 	����� �����( $	".

April 8 Seminar � �� $	". 9�2�!�

"Cereblon, A Primary Protein Target for the Thalidomide Birth Defect"
"������& ��� #����� ����( .���� 	���!� �1 .���������

$�����%��& ��� 	����� �����( $	".

Seminar � �� $	". 9�2�!�

"Structural insight into essential subunit contacts of the influenza virus 
RNA polymerase; the basis for new influenza drugs"
"������& ��� 5�8� $�������( ,�����2� 9�� /��
�����

$�����%��& ��� 3���� "�2��� �$	".�

April 9 OIST-IRP Internal Seminars � �� $	". 9�2�!�

"Dynamic reconfiguration of cell assemblies in cortical networks"
"������& ��� +!�� 9������� *���

"Immobilized protein-molecules enables us see them move"
"������& ��� /�1 "����!��

April 12 Seminar � �� $	". 9�2�!�

"Diversity and functional morphology of exocrine glands in ants"
"������& ���  ���� '�����( 4�������� /��
������ +�!
��( '����!2

$�����%��& ��� ���7����� �������
 �$	".�

April 19 Seminar � �� $	". 9�2�!�

"SCRAPPER-dependent ubiquitination of active zone protein RIM1 
regulates synaptic vesicle release"
"������& ��� #������ .�����( 6����� /��
�����

$�����%��& ��� .�2��!�� .�������� �$	".�

April 21 Marine Genomics Seminar Series � �� $	". 9�2�!�

"Ascidian Hox genes"
"������& ��� .��!�� 	�!�( $	".

$�����%��& ������ ����2��� /�� �$	".�

May 11 Seminar � �� $	". 9�2�!�

"Triggering endogenous neuroprotective processes through exercise in 
models of dopamine deficiency"
"������& ��� �������  � A��2���( /��
����� �1 ����!���

$�����%��& ��� ������ ���!��� �$	".�

May 14 OIST-IRP Internal Seminars � �� $	". 9�2�!�

"Why is a dendritic bifurcation planar?"
"������& ��� ,��0� 4�2

"Developmental regulation of synaptic vesicle endocytosis: toward 
essential involvement of Ca2+ nanodomain"
"������& ��� .����!�� ,�2�����

May 17 Lecture � �� ���� 3�� 5�� ����2����3��

+��!���& ��� *���� "������� �$	".�

May 19 Seminar � �� $	". 9�2�!�

 "Divergence of transcriptional regulation and cis-trans coevolution"
"������& ��� .�����!�� .�����( )������ 	���!� �1 �������

$�����%��& ��� ���7����� �������
 �$	".�

May 24-June 4 International Workshop "Quantitative Evolutionary and 
Comparative Genomics" � �� "������ #�!��

$�����%��& ���  ������ ������ �$	".�
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EVENTS

古紙配給率100％再生紙を使用しています 
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