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2010
June 14-July 1 "Okinawa Computational Neuroscience Course (OCNC) 2010"
"�����#���$ ���� %��& ���������' !��(� ����' !��� ����)��' ��)) *��&��� �"��+�

July12-22 "Developmental Neurobiology Course 2010"
"�����#���$ ���� ����	 ��� ������' ,��� -�� �����' ������ ,����' .�����
 ������ �"��+�' ��	 ��� -&���� /��� �+�� 0��������� �) +�&���

October 3-6 "JAPAN-U.S. Brain Research Cooperative Program 
Workshop 'The NeuroPhysiome: Bridging Computational Neuroscience 
and Systems Biology'"
"�����#���$ ��� %��& ��������� �"��+�' �� ���

December 1-3 "Computational Ecology Workshop"
"�����#��$ ��� ������� ,������ �"��+�

December 6-11 Winter Course 2010 "Evolution of Complex Systems"
"�����#���$ ���� ��	���  ������' /����&� ����� �"��+� ��	 ,������ 1�����
�0��������� �) 2���)�����'  ��&����' 0���-��

�011
February 23-26  Garuda Four Workshop on Software Platform for 
Healthcare Research and Services
"�����#��$ ��� 3����&� !����� �"��+�

March 14-18 4S (Sun, Sea, Science Student) Workshop
"�����#��$ "��+ ��	��� -))���� ��	 -	�������� ������� 4� *��&���� ������������
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古紙配給率100％再生紙を使用しています 
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