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)�� ��
����
����� �������� �� 30��4���
��� �� 5���
� +�������� ��4 �
� 6������
����3 
��� ����� ��

+�' 78-79: ;<<=: �
 
�� ���) �����4� !����� )�� �������� /���	�
 
�	�
��� ���4��	 �����
��
� ��4

��	������ ��� ��� �#�� 
�� ����4 
� �,����� ��
��� �����/���
��� �� ���4���
�� ������ �� >���
� ��������

��#����4 /' ��� �4#����4 
�������	���� 0�� '���	 �
�4��
� ��4 �����������: �
 ��� �� �����
���
' 
�

��	�	� �� 4��������� ��
� ����4-���4��	 �����
��
� �����4��	 
���� $�/�� ������
��: ��4 
� ������
 
����

�������� �� � ���
�� �������� )�� �������� ��� ��	���*�4 /' ���� �������4 �����
��
� �����4��	 ��� 6����

)������ �� ���)� ��
� : 
�� $�/�� ������
�� �����4 ���
 �� 
���� ������ ��4 �4#��� ��� ���)����) $���

���� �	� (��� ������ �����	���	� 
�������� 	�� ��&��	�� � ���	��� ������	��� 
�� ����	��� ��������� 	 ��&� 	�� 	(��	�$ ����� 
�������� 	��
��&��	�� 	��� ���� �������� �� #����� �� ��	(������� 	 ��	��	� ���#����� �� ����	
	 � �� 
����
��� ��������� ��&&����$ )���
 �� 	 ��� ��

��������� ��&��	�� 	�� ������� �	 ��� ��	�� (�
��� %�(��	�� 	�� ���� ��� $

������������	 ������� ��� �������

February 2 Seminar �
 
�� ��� ���
��
"Larval dispersal in the turbulent coastal ocean: Dynamics and Impacts"
�������? ��� ��
���� +�
����: �� ���
� ���/���

February 3 Seminar �
 
�� ��� ���
��
"Neural mechanisms of decisions based on preference"
�������? ��� +������ �����: ���������� ���
�
�
� �� )�������	'

February 4 ������ �
 
�� ��� ���
��
"Neural network dynamics of perceptual decision-making"
�������? ��� %��	 0�

 ���	-���: ������
�� ���#����
'

February 4 Seminar �
 
��  ������� ��/���
��'
"Circuits, differentiation and homeostasis in genetic regulatory networks"
�������? ��� ����  ��
: �$ �
��	���*��? ���  �/��
 ��������: ���)

February 5 Seminar �
 
�� ��� ���
��
"A synaptic memory trace for cortical receptive field plasticity"
�������? ���  �/��
 0�����: ���#����
' �� ����������: ��� 0��������

February 5 Seminar �
 
�� ��)�
"The novel neuronal growth-associated proteins revealed by the proteomic 
analysis of the growth cone"
�������? ��� +�������� �	������: $��	�
� ���#����
'
��	���*��? ��� ������ +���'��: ���)

February 5-6 Lecture �
 %�/��� 1����� !�	� ������ @ (���	��� 1����� !�	� ������
"Let's Learn from DNA"
���
����? ��� +��' 6�� �����: ���)

February 9 Seminar �
 
�� �����4� !����
"From Micro Scale to Macro Data in Physics and Engineering"
�������? ��� 6��,��4�� ����#: �������# +����� �
�
� ���#����
'
��	���*��? ��� 1���
��� +�����: ���)

February 12 Seminar �
 
�� ��� ���
��
"Understanding the chemical language of insects using mass spectrometry"
�������? ��� 1����� (��: !��#��4 +�4���� ������

February 12 Seminar �
 
��  ������� ��/���
��'
"Behavioral state-dependent change of granule-to-mitral inhibition in the 
rat olfactory bulb"
�������? +�� (����� )����: "��4��
� �
�4��
: ���#����
' �� )��'�
��	���*��? ��� %��&� ��'�: ���)

February 13 OIST-IRP Internal Seminars �
 
��  ������� ��/���
��'
"Dopaminergic modulation of striatal spike-timing-dependent plasticity in 
adult mice"
�������? ��� )��� ����4��: ���)
"Striatal interneurons in dissociated culture"
�������? ��� �� ������ ��4 ��� %� 1����-�����: ���#����
' �� �

���

February 15 Talk �
 ������� 0�� ���� ;<<=
�������? ��� %��&� ��'�: ���)

February 17 Seminar �
 
�� �����4� !����
"Methods of theory of dynamical systems and partial differential equations 
in the problem of compression of discrete signals"
�������? ��� +�,� %���
��#: �����	 A���
������ �
4� %����
��	���*��? ��� 1���
��� +�����: ���)

February 18 Lecture �
 $���4���� 1����� !�	� ������
"Introduction of the research in the Stiefel Unit"
���
����? ��� %���� �
�����: ���)

February 19 Seminar �
 
��  ������� ��/���
��'
"Functional States in the Dynamics of Striatal Cell Assemblies"
�������? ��� ���� 6�/��
� ��������  ��4: $�
����� ���#����
' �� +�,���
��	���*��? ��� "��4�� 6�/�
���

: ���)

February 20 Seminar �
 
��  ������� ��/���
��'
"Capacity of a single spiking neuron for temporal and rate coding"
�������? ��� ����� ���4�: 
�� ���
�
�
� �� �
�
��
���� +�
���
���
��	���*��? ��� %��&� ��'�: ���)

February 23 Seminar �
 
��  ������� ��/���
��'
"The Road to the Synapse: Kinesin–based transport of neuronal receptors"
�������? ��� "������4 ������
: 
�� ���#����
' �� )��'�
��	���*��? ��� )��'��� )��������: ���)

February 25 Seminar �
 
��  ������� ��/���
��'
"Diffusional barriers in neurons: From synapses to dendrites"
�������? ��� 0�4�� ���
�����: 
�� ���#����
' �� )�,�� �
 ��� 6�
����
��	���*��? ��� A��� �� ����

��: ���)

February 26 Seminar �
 
��  ������� ��/���
��'
"Multielectrode arrays and the study of neuronal firing patterns in vitro"
�������? ��� �
����� )�����: ���#����
' �� ������4���: "����'
��	���*��? ��� "��4�� 6�/�
���

: ���)

March 2  Seminar �
 
�� ��)�
"Regulation of gonad formation by chondroitin sulfate proteoglycan, and 
characterization of molecule involved in neural gene expression in C.elegans"
�������? ��� )�������� ����� ��  �%A$ %�/� ���
�
�
�
��	���*��? ��� ������ +���'��: ���)

March 6  Seminar �
 
��  ������� ��/���
��'
"On the nature of neuronal branching"
�������? ��� !����� ���
*: ���#����
' �����	� ���4��
��	���*��? ��� A��� �� ����

��: ���)

March 9  Seminar �
 
�� �����4� !����
"Improving Constraint-Based Solvers"
�������? ��� !���
 �������
*: +�������
  �������: �%
��	���*��? ��� 1���
��� +�����: ���)

March 13 OIST-IRP Internal Seminars �
 
��  ������� ��/���
��'
"Using Neurofitter to fit a Purkinje cell model to experimental data"
�������? +�� ������ 2�� "��
: ���)
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���� ���	
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��� %���� #�� %��
*��	
+�,-������ ���
�
�
�

���� ���	
 ���	 � ������ �
��� �� �����	�� �� ��	 ��	�	� � ��� !
��

 	��	��

��� ��
�� "�.�/��	
0�������	�*��
�� 1.���� "/!

"##� ���	
 ���	 � ������ �
��� �� �����	�� �� ���� !���	���	������	

+� ������ �� ������� ���
 �� � 0.� 
��� � 
	� ������� ��
��(9�� ��� 	� ���	��� �'	& ��� ���#����� 	�&������ �� &� ��&�
������ �� ����	$ �� &� ���� �	���� 	� 	 ��������� � �	#� ��&� �
���
 	 ��&(�� �� ����� ����	������� 
�� 	�� #��� ������� 	(��
���� 
���� ��������� 1�$ ����&��	 
��& � ���� &� �� � .�$ � 	&
��	� �	 ���� �� �������� �� ������	�& �� ���� ����	������$ � 	&
�������� �	 ����� ���������� (� ����	
	4� (�	����� �	���� 
���
���
 ��� 	 ���	 ������ �� 	 ��
 ��	��$

�� 	 �&	�� (��� � ������ &� �	��� 
�� �	����	��� 	�� �����#��
���� &���� ��� �� 
���$ � 
	� 	�
	�� �������� �� &	��&	����
	�� ������� � 	���� � � ������� �� &� �������	��	� ����$ =���
� 
�� 	(��	� ��� ����	���� � 	�
	�� ������ ��� ���>�� ���#�������
�� �����	� ���������$ �� ����� ��� ���� � 	�	� �� ����������
	�� ���� ������� � ����� �'������ �>���&�� 	�� ����	��������
	� 
��� 	� �'������ ������ � ����	� 
��� (��	��� ��� �� 	 &	��
���#� ��� ��������$

� 
	� ���� �������� �� 	�����&�$ )� 
��� &� ������� �	����
	��� &� �	 �� ���4� ��	#�� ����� ��	��� �� ���� ��(��� �
����� � ������� (��	��� � 
	��� � ���
 	��
��� ��� &	��
�����&��	 �� �	���$ �� 	������ � 	������ �����	���	�
����������� �� �	�	� ����� � .2� � �	#� �	��� �� ����	�� +��	��
3�������� 	�� �����(	� �(	�	�� 3�������� ��� ��#�� &���� 	� 	
#������ ���������$ � �� �&���	� ��� 	 ������� ��������� ��
	�	��&�� ������� � �� ��
 ����� 	�� �� ��
 
	�� �� 	 ����
��&$ ��� �	 �� 
�	 � ��� ���� 	 ����$

"Crystallization of membrane proteins"
�������? ��� 2��4��� +�������'���#: ���)

March 16-17 Seminar �
 
��  ������� ��/���
��'
"Activity-dependent plasticity of hippocampal interneurons" B+���� 7CD
"Large-scale computational modeling of the normal and epileptic dentate 
gyrus" B+���� 7ED
�������? ��� �#�� ���
��*: ���#����
' �� ����������: ��#���
��	���*��? ��� %���� �
�����: ���)

March 18 Lecture �
 
�� A�	���� A4���
��� 0���
"The Importance of English in a Global Society"
���
����? ��� "��� )����: ���)

March 19 Seminar �
 
�� ��)�
"The Broadest Panel of Kinase Solutions for Characterization, Profiling & 
Screening"
�������? ��� )����
� ����: �����#� , �������
���
��	���*��? ��� ������ +���'��: ���)

March 26 Seminar �
 
��  ������� ��/���
��'
"Ten-m proteins are essential for the generation of visual circuitry"
�������? ��� ��
������ 6� ����': ���#����
' �� �'4��'
��	���*��? ��� %���� �
�����: ���)

March 27 Seminar �
 
��  ������� ��/���
��'
"The role of experience on the development of a motor control area"
�������? ��� 6
�� ����
���: ���#����
' �� �'4��'
��	���*��? ��� %���� �
�����: ���)

April 7  Seminar �
 
��  ������� ��/���
��'
"Migration of Epithelia: The Mechanobiology of Cells and Tissues"
�������? ��������� ���� +�
��4����: $�
����� ���#����
' �� ���	�����
��	���*��? ��� ������ +���'��: ���)

April 10  OIST-IRP Internal Seminars �
 
��  ������� ��/���
��'
"Pi-calculus and RNA interference"
�������? ��� +������� !����: ���)

"Non-saturation of postsynaptic glutamate receptors by a single vesicular 
transmitter content"
�������? %��	��� A	����: ���)

April 21  Seminar �
 
��  ������� ��/���
��'
"Expression and structure analysis of malaria circumsporozoite protein 
using E.coli for drug and vaccine development"
�������? ��� (���	-!� (��� �� (������ ��
' ���#����
'
��	���*��? ��� 0�4�� ���
�': ���)

April 23  Seminar �
 
��  ������� ��/���
��'
"Sexually distinct vocal pattern generation in African clawed frog"
�������? ��� 6'��� (��	����: ���
�� ���#����
'
��	���*��? ��� +��' 6�� �����: ���)

April 24  Seminar �
 
��  ������� ��/���
��'
"Seeing what the nose tells the brain - Active sensing and odor coding 
imaged in the awake rat and mouse"
�������? ��� +�

��� ���������: ���
�� ���#����
'
��	���*��? ��� +��' 6�� �����: ���)

May 11  Seminar �
 
��  ������� ��/���
��'
"The physics of whole genome sequences and its implications for genome 
growth and evolution"
�������? ��������� !��� ���� ���: $�
����� ���
��� ���#����
': )�����
��	���*��? ��� 1���
��� +�����: ���)

May 15  OIST-IRP Internal Seminars �
 
��  ������� ��/���
��'
"Emergence of heterogeneous mating strategies in embodied evolution"
�������? ��� �
���� A�����	: ���)

"The mechanism of partial proteolysis of the Hedgehog signalling effector Ci 
and its evolutionary conservation"
�������? ��� +��' 6�� �����: ���)

May 19  Seminar �
 
��  ������� ��/���
��'
"Systems biology: current status and future perspectives"
�������? ��� �	�� "��'����: )�� ���#����
' �� A4��/��	�

May 25-26 Joint workshop �� �����-����
��	 ��4 /��������
��� �
 
�� �����4� !����
"Colossal ultraconservation and super-colossal ultraconservation"
��#�
�4 �������? ��� 1���
��� +�����: ���)

May 28  Seminar �
 
��  ������� ��/���
��'
"Coupled Exclusion Processes for the Modeling of Intracellular Particle 
Transport"
�������? ��� %���
��
���� )��������:  ��� ���#����
': ��6
��	���*��? ��� 1���
��� +�����: ���)

June 6  Seeds and Needs for Large-Scale Computing Workshop �
 
�� �����4� !����
"Large-scale modeling in neuroscience: from signaling networks to neural 
networks"
�������? ��� A��� �� ����

��
"Bayesian sampling methods in neuroscience: from synapses to behaviors"
�������? ��� %��&� ��'�: ���)

June 10  Seminar �
 
��  ������� ��/���
��'
"Full Azimuth Direction-of-Arrival Estimation with Successive-Selection 
Technique"
�������? ��� A44' )��������: 0�&�
��: �����: 1����
��	���*��? ��� 1���
��� +�����: ���)

June15-July 2 Okinawa Computational Neuroscience Course (OCNC) 2009
�
 
�� �����4� !����
��	���*���? ���� A��� �� ����

��: %��&� ��'�: %���� �
�����: 1��� �������: ���)
URL: http://www.irp.oist.jp/ocnc/2009/index.html

June 21-25 The 5th International Tunicate Meeting �
 
�� ������� ��4��
�'
������
 ���
��
��	���*���? ��� $���'��� ��
��: ���) �
 ���
URL: http://www.irp.oist.jp/tunicatemeeting/index.php

June 26  Seminar �
 
��  ������� ��/���
��'
"Deep-sea chemoautotrophic endosymbioses: emerging models for 
symbiogenesis"
�������? ��� 0���F��� !� ������: �+� ���#� ����� C @ �$ � �+ 
��	���*��? ��� $���'��� ��
��: ���)
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	$ ������
������ �4� ������ �	���� ���� (	�	� 	�� ����	 ���
������ ��	�����$ �������� �� �4� �����	��� ��������$
	�� ���	������ �� 	 ���	��	� ��
��� ������ 	� �������
�8��	���! #���� �� (	�	���� �����	�� 
�� ������ ��
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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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