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!������������ ����	���	 ��� �������	

2008
October 8  Seminar �� ��� 3������ ���	��	�
"Voltammetric measurements of rapid chemical signaling by dopamine 
during behavior"
������? �� ��� 8����
��% -�������� 	� �	�� ,�	 ��� ,���� +�  
#����.�? �� A��� 8������% #)�*

October 9  Seminar �� ��� 3������ ���	��	�
"Investigating fast network oscillations in the rat basolateral amygdala 
in vitro"
������? ��� >�	�� 3����  % 7���� �������% ������� � -��������% -�4�
#����.�? �� 6	�	� ������	��% #)�*

October 10  OIST-IRP Internal Seminars �� ��� 3������ ���	��	�
"The quality control of mitochondria in the G0 quiescent phase is achieved 
by a 'double-lock' system: the ubiquitin/proteasome system and autophagy"
������? �� 4	1�	 *�����% #)�*

"Unraveling the Role of Preformed Epidermal Growth Factor Receptor 
Dimers by Mutagenesis Analysis"
������? �� ���� ��.��� ������% #)�*

October 14  Seminar �� ��� 3������ ���	��	�
"Origins of visual input to the Basal Ganglia"
������? ��� A�� ���� .% 7���� �������% -�������� 	� #���	
#����.�? �� 6	�	� ������	��% #)�*

October 16-18  Workshop on Open Problems in Neuroscience of Decision 
Making �� ��� ������� +	���
#����.��? �� 4��1� �	��% #)�* ����

October 28  Seminar �� ��� 3������ ���	��	�
"Crystal structure of the novel complex formed between Zincα2-glycoprotein 
(ZAG) and Prolactin inducible protein (PIP) from human seminal plasma"
������? ��� )
�����. +�����% ,���� �	 )��������� ���� 3������ �� 5���� ��������%
A�
�� ��  �� )� �
��% )����
#����.�? �� >��� ��
����% #)�*

November 4-6  "Multi-Scale Phenomena In Biology" Workshop �� ���
������� +	���
#����.��? ��� 3	��� ���� ��% 4 ��� ������ % #)�*

November 7  Seminar �� ��� 3������ ���	��	�
"Neurons, synapses and connections in the deep cerebellar nuclei"
������? �� ��� �� -�������% 3)42� 5��� ������� )��������
#����.�? �� 4 ��� ������ % #)�*

November 7  Seminar �� ��� 3������ ���	��	�
"The N150 of the Auditory Evoked Potential from the rat amygdala: In 
search for its functional significance"
������? �� A�	�� 4���������% 3���	�� -�������� ��1
����% ����� ����
#����.�? �� 4 ��� ������ % #)�*

November 14  Seminar �� ��� 3������ ���	��	�
"Structural investigations of textilinin-1, a potent protease inhibitor from 
the Australian Brown snake, Pseudonaja textilis"
������? �� 2

�:4��� ��  ��% -�������� 	� B����� ���% ����� ��
#����.�? �� >��� ��
����% #)�*

November 14  OIST-IRP Internal Seminars �� ��� 3������ ���	��	�
"Neurobiology of salamander"
������? �� ������	 ���������% #)�*

"The search for reward- and action-dependent state coding for 
a reinforcement learning agent"
������? �� ���	�	 #�����% #)�*

November 17-21  "Gradients and Signalling: from chemotaxis to 
development" Workshop �� ��� ������� +	���
#����.��? ��� )���	 �����
�% )���	 �����% ��� ��� 7���% >��� ��
����% #)�*

November 26  Seminar �� ��� 3������ ���	��	�
"Phorbol ester-induced presynaptic plasticity at hippocampal mossy 
fiber terminals by probing vesicle dynamics"
������? �� *����� +���
�% 7��� �������% *	�	�� -�������� 6������ ���		 	� ����
�������
#����.�? �� 6	�	� ������	��% #)�*

November 26  Seminar �� ��� 3������ ���	��	�
"Mitophagy, degradation of mitochondria via an autophagy-related 
pathway in budding yeast"
������? �� 4	1� #��
	�	% ����	�� ��������� �	 5���� 5�	 	��
#����.�? ��� �������	 C�������% ��.��� ���
�����% #)�*

������ #���	� $��������� �% #�����& ��	���	$
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November 27  Seminar �� ��� #)*,
"Interaction and localization of Necl-5 and PDGF receptorβ at the leading 
edges of moving NIH3T3 cells: Implications for directional cell movement"
������? �� +������� �
��	% 4	�� -�������� 6������ ���		 	� ��������
#����.�? �� )���	 �����
�% #)�*

Seminar �� ��� ������� +	���
"The Ca2+ pump for synapse plasticity"
������? �� 3��� �� 2
��	�% -�������� 	� #���	
#����.�? �� 2�� �� �������% #)�*

November 28  ADHD Conference �� ��� ������� +	���

December 9 Seminar �� ��� ������� +	���
"A phase transition to collective behavior in eukaryotic cell populations"
������? �� *�	
�� 6��	% A�7� 7	��:�	��	� ��  	�% -�������� 	� *	��	 ��� ���������
7	����	% 7�����	� -��������
#����.�? �� A	������ ��  �% #)�*

December 10  Seminar �� ��� #)*,
"Dynamics and precision in early embryonic development"
������? �� *�	
�� 6��	% A�7� 7	��:�	��	� ��  	�% -�������� 	� *	��	 ��� ���������
7	����	% 7�����	� -��������
#����.�? �� A	������ ��  �% #)�*

December 17  Seminar �� ��� 3������ ���	��	�
"Microarray data analysis using graph theory: From visualization to 
outlier detection"
������? �� 3��
	�� 8��% 4�	�	 -��������
#����.�? �� A	������ ��  �% #)�*

December 19 Lecture �� ��� -�- 6 	�� ��
���
"Contributions of neuroscience to understanding human behaviour"
������? �� 6�� *���% #)�*
#����.�? -����� ����	�� -��������

December 19  OIST-IRP Internal Seminars �� ��� 3������ ���	��	�
������? �� A	������ ��  �% #)�*

"Transcriptome analysis of brain-specific genes in the Ciona 
intestinalis larva"
������? �� �����	 +�
���% #)�*

2009
January 13-15  Workshop on Mechanisms of Brain and Mind �� 3������
3��	� �� +	�����	
������? �� 2�� �� �������% #)�* ����
#����.�? *�� ���� ,	
������	� -���% #)�*

January 15  Seminar �� ��� 5�	 ,����
"Evolutionary systems biology of bacterial secondary metabolism ? 
Solving an old riddle of biochemistry"
������? �� +	�� A����:4	��
�% -�������� 	� *	��	
#����.�? #)�*

January 16  Seminar �� ��� 3������ ���	��	�
"Neuromorph/Neuro Count: Automated acquisition of quantitative 
anatomical data for reconstructing a cortical column in silico"
������? �� ���� #�� �����% 7���� �������% ��!:7 ����:)�������� 	� ���	��	 	��
#����.�? �� 4��1� �	��% #)�*

OIST-IRP Internal Seminars �� ��� 3������ ���	��	�
"Ubiquitin proteasome system is essential for the lens fiber differentiation"
������? �� >�
����� )
��% #)�*

"Investigating the computational relevance of dendrites"
������? �� 5�� *	���:��� ���% #)�*

January 20  Seminar �� ��� 5�	 ,����
"Feed-forward inhibition controls sensory information processing in 
cerebellar cortex in mice"
������? �� ��:��� B��% 3)42� 5��� ������� )��������
#����.�? #)�*

January 21  Seminar �� ��� 5�	 ,����
"The role of horizontal gene transfer in the evolution of gene networks"
������? �� � �!���� ����� ��������
#����.�? #)�*

January 23  Seminar �� ��� 3������ ���	��	�
"Sparse odor representation and odor-taste associative learning"
������? �� )	� )�	% ����	�� )��������� 	� +�� ��% -�����
#����.�? �� *	
	���� *��������% #)�*

January 29  Seminar �� ��� 5�	 ,����
"Extracting single-trial views of brain activity"
������? �� 5�	� C�% �����	� -�������� D 6����� ,	
������	�� ���	������� -���%
-�������� 	� ,	  ��� �	��	�
#����.�? #)�*

January 29  Lecture �� )������� ����	 +��� ���		 E-�
� ,���F
������? �� )���	 �����
�% #)�*
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./01 ����� ��������� �������� 2�!�� 340�4055

&��6 437�388�7.55   ��96 437�388�7.5.
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