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Identification and structure of the TGF-β superfamily ligands 
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Crosstalk with other pathways (Notch signaling)�
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Smad proteins 

Identification and structure of Smad proteins 
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Results and Discussion 
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2) Negative regulation of I-Smads by AMSH on BMP signaling (Paper II) 
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3) The FYVE domain in SARA determines the localization of SARA in early endosomes 

and regulates TGF-ββββ/Smad signaling (Paper III) 
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4) Cross-talk between BMP/Smad and Notch signaling (Paper IV) 
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