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Recent Development of Peptide 
Research in China
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Structure-Activity/Mechanism Relationships 
of Antimicrobial Peptides 

-Peptide Engineering Laboratory, RCPM-
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Novel Approaches to the Design of Peptide 
Based Enzyme Inhibitors
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Synthetic Insulin Superfamily Research 
in Melbourne
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Fibrillar Assemblies of the Peptide Fragments 
Derived from Amyloidogenic Proteins
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Peptide Synthesis in the Era of 
Protein Chemical Synthesis
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In memoria 
m Masahiko Fujino 1931-2004
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In the Memory of Dr. Murray 
Goodman
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（Editor of this issue: Kazuyasu SAKAGUCHI）
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