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Nieder, A. & E. K. Miller (2003), "Coding of cognitive magnitude: 
Compressed scaling of numerical information in the primate 
prefrontal cortex", Neuron 37, 149. 

Nieder, A. & E. K. Miller (2004), "A parieto-frontal network for 
visual numerical information in the monkey", PNAS 101, 7457. 
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code common to numerosities and number symbols in human 
intraparietal cortex. Neuron 53, 293. 
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