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Keynote Speakers 
 

Professor Giacomo Rizzolatti 
Department of Neurosciences, 

University of Parma, Italy 
 

Professor Tim Shallice 
Institute of Cognitive 

Neuroscience, University College 
London and SISSA, Trieste, Italy 

 
Professor David Milner 

Department of Psychology, 
University of Durham 

 

Social Events 
 

Welcome Whisky Tasting 
Tuesday 2nd September 2008 

 
ESN Conference Dinner 

Wednesday 3rd September 2008 
 

Traditional Scottish Ceilidh 
Dance 

Thursday 4th September 2008 
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