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��� ���� ��� �����

July 3 Seminar �� ��� %������ &�'�������
"The role of synchrony in thalamocortical neural coding"
�������( ��� ���� )���* ���� 
����!��
+�����,��( ��� ���! ���� ��

July 6 Seminar �� ��� %������ &�'�������
"Channel density distributions explain spiking variability in the globus 
pallidus: A combined physiology and computer simulation database approach"
�������( ��� -����, .!���* /$��� ���������
+�����,��( ��� ���0� ����

July 10 OIST-IRP Internal Seminars �� ��� %������ &�'�������
"Evidence for altered sensitivity to reinforce frequency in boys with ADHD"
�������( ��� .��� 1����

"An improved microfiltration probe for quantitative peptide sampling 
from living brain"
�������( ��� ������� -������ %��

July 13 Seminar �� ��� 2�� -�����
"Kir channels - structure and mechanism"
�������( ��� �������� ������* 1�� %���� ����� ��������� +�����,��( +
�1

July 15 Seminar �� ��� 2�� -�����
"What is molecular electron tomography (MET)?"
�������( ��� �� �����!��* ��������� 
����!�� +�����,��( +
�1

July 21 Seminar �� ��� 2�� -�����
"Activity-dependent growth cone guidance and neurite specification"
�������( ��� ������ ������$�* ��� 3��� ��������� ������ � �������� +�����,��( +
�1

July 22 Seminar �� ��� 2�� -�����
"Structures and functions of mitotic chromosomes"
�������( ��� ��������� ���!������* �������� 
����!�� � ������ +�����,��( +
�1

July 22 Seminar �� ��� %������ &�'�������
"Midbrain dopamine neurons’ responses to occasion setting and the 
overexpectation effect"
�������( ��� &!�� �4!���* ����� ��!����* ��������� � ��� ������
+�����,��( "�  )�����* +
�1

July 23 Seminar �� ��� 2�� -�����
"Correlating genomics and function through 3-D cryo-EM of intact cells"
�������( ��� &!� %� -�$����* &������� 2������� �������� &�'������� +�����,��( +
�1

July 27 Cross-Cultural Seminar �� ��� %������ &�'�������
�������( ��� )���� ��!����* ��� 5������� ����� ���������
+�����,��( ��� ����� 
��* �% �������* +
�1

July 28-29 Seminars �� ��� %������ &�'�������
"Patterning neurogenesis: a dynamical model of ommatidial crystal 
formation” 6"!�� 789
“Cell engulfment and cell competition in Drosophila growth, homeostasis, 
and tumor suppression" 6"!�� 7:9
�������( ��� ������� 2����* ��'��� /������ -������ � ��������
+�����,��( ��� ���� ��� �����* +
�1

July 31 Seminar �� ��� %������ &�'�������
"Striatal synaptic plasticity: it’s not just about dopamine"
�������( ��� "�$� �!�$����* ����������� ���������
+�����,��( ��� .����� ��'!������* +
�1

August 3 Seminars �� ��� ������ ��!�
"Cortical processing and neuromodulatory systems"
�������( ��� ��!�!�� ��'�����* -�$'����� ��������� +�����,��( +
�1

"Unraveling the neuronal mechanisms of visual awareness"
�������( ��� ��������� �����* �������� 
����!�� � ������ ������ +�����,��( +
�1

"Dissociable components of rule: guided behavior depend on distinct 
medial frontal and prefrontal regions"
�������( ��� 5����� ����!�� � %
�/� 2���� ������� 
����!�� +�����,��( +
�1

"Dissociable components of rule: guided behavior depend on distinct 
medial frontal and prefrontal regions"
�������( ��� 5����� ����!�� � %
�/� 2���� ������� 
����!�� +�����,��( +
�1

"Bold dynamics of visuomotor representations in free-choice and reward-
based decision"
�������( ��� 
��� �����* -��� ����� 
����!�� � 1��������� +�����,��( +
�1

August 4 Seminars �� ��� ������ ��!�
"Role of the medial frontal cortex in behavioral switching and 
monitoring"
�������( ��� ����� 
��� � %
�/� 2���� ������� 
����!�� +�����,��( +
�1

"Thalamo-cortical interactions underlying visual awareness and decision 
making"
�������( ��� ������� )����* -��� ����� 
����!�� � 1��������� +�����,��( +
�1
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+
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August 5 Mini-symposium �� ��� +
1-
"Development and plasticity of motor circuits in Drosophila: from 
synapses to function"
�������( ��� ������ ���* 1�� ��������� � 1����

"The receptor protein tyrosine phosphatase LAR regulates myosin II 
function to influence axon guidance"
�������( ��� ����� ;�� ;�����* ������� ������� ������
+�����,��( ���� ��� �����* +
�1

August 5 Seminar �� ��� %������ &�'�������
"The role of phasic dopamine signalling in the determination of agency 
and the discovery of novel actions"
�������( ��� ����� %�������* ��������� � ���  ����* ��
+�����,��( ��� .����� ��'!������* +
�1

August 6 Seminar �� ��� %������ &�'�������
"A PDE approach to the irregular firing of cortical interneurons"
�������( ��� 2������� /�����,* ��� ������ 
����!��  �� 2���� %������
+�����,��( ��� ���! ���� ��* +
�1

August 9 Workshop on Mechanism of Brain and Mind �� �������
�����������(( 1�� ��!��� -�$�!������ ����* +
�1
�%&( ����(<<'����$����!$���0�<���#$=>���$�

August 17 Seminar �� ��� 2
+ -�����
"Connecting dendritic signal processing to systems neuroscience and behavior"
�������( ��� 2���� �!��* ��������� ��������� +�����,��( +
�1

August 22 Lectures �� ��� ��� 3�!�� /������� ������$ +��� ��$����
"Understanding the brain by creating one"
�������( ��� ���0� ����* +
�1

"Progress of life science and model organisms"
�������( ��� 
����� ���!��$�

September 8-10 Reinforcement and Attention Deficit Hyperactivity 
Disorder (ADHD) Workshop �� ��� ������ ��!�
+�����,��( ��� .��� 1����* +
�1

September 11 OIST-IRP Internal Seminars �� ��� %������ &�'�������
"How systems biology can help understand the evolution of bacterial 
secondary metabolism"
�������( ��� ������ "����#����$�* +
�1

"Metabolomic analysis of cellular quiescence"
�������( ��� 1�$� ��!���* +
�1

September 14 Seminar �� ��� %������ &�'�������
"Innervation of cholinergic interneurons in the rat striatum"
�������( ��� %����� "� ��,�$���* ��������� � +����
+�����,��( ��� .����� ��'!������* +
�1

October 16 OIST-IRP Internal Seminars �� ��� %������ &�'�������
"Nerve growth factor signals via preformed homodimeric TrKA receptors"
�������( ��� "������� ����* +
�1

"The coral Acropora digitifera genome project"
�������( ��� -�!�� ����,���* +
�1

October 26 Seminar �� ��� 2�� -�����
"Hox gene clusters in a basal jawed vertebrate and the evolution of Hox 
gene clusters in vertebrates"
�������( ��� 2� ;�������* 
����!�� � �����!��� -��� 2������* ���������
+�����,��( ��� 
����� ���!��$�* +
�1

November 2-7 DNA Topology Course 2009 �� ��� ������ ��!�
+�����,��( ��� %�'��� ��������* +
�1* �� ���
�%&( ����(<<��'�$����$<���?$'!<���?1�������?-�!��<��$����$�

November 6 Seminar �� ��� %������ &�'�������
"Non-equilibrium membrane potential: advancing potentiometric ion-
sensing into its limits"
�������( ��� ����,�0 &������$* �'� ������ ���������* 5������
+�����,��( ��� ���! ���� ��* +
�1

November 9-12 Workshop "The Retina: neural stem cells and 
photoreceptor degeneration” �� ��� ������ ��!�
+�����,��( ��� 
����� ����* +
�1 �� ���
�%&( ����(<<��������0�<�������7>>:<��������$�

November 13 Seminar �� ��� %������ &�'�������
"Plasticity in developing retinal networks in health and disease"
�������( ��� /������ ��������* �������� ���������* ��
+�����,��( ��� .����� ��'!������* +
�1

November 16 Seminar �� ��� %������ &�'�������
"Myxobacteria-cool bugs for novel drugs"
�������( ��� %�� �!�����* �������� ���������* .��$���
+�����,��( ��� ������ "����#����$�* +
�1

November 29-December 3 The 4th International Workshop on Cell 
Regulation in Division and Arrest �� ��� ������ ��!�
+�����,��( ��� ���!���� 3�������* +
�1
�%&( ����(<<������������0�<�><�������7>>:<

November 30 Seminar �� ��� %������ &�'�������
"The role of cytoarchitecture in Purkinje cell synaptic plasticity and 
homeostasis: experiments and simulations"
�������( ��� 1��$� &�!���* %
�/� 2���� ������� 
����!��
+�����,��( ��� /��� �� ���!����* +
�1
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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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