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My expertise is in mathematical engineering, and I am 
familiar with computational modeling. I joined OIST 
three years ago in hopes of broadening my knowledge 
of life science, particularly neuroscience. I also wanted 
to overcome my difficulty in English, and that was 
another impetus for joining an international organization 
such as OIST. 
Our brain works by communication between billions of 
neurons as well as chemical signaling within each 
neuron. The aim of the Dynamical Systems Group is to 
develop novel computational methods for understanding 
how such complex networks work. We analyze data 
collected by the Systems Neurobiology Group and those 
available in the public domain. The most exciting 
moment of my research is when the prediction by my 
computer model matches the result of a real biological 
experiment.
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この印刷物は地球環境に優しい 
大豆油インキを使用しています。 

古紙配給率100％再生紙を使用しています 
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