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ACTOMYOSIN CONTRACTILITY

AURORA B
KINASE
(CPC)

ACTIVE RHOA

MICROTUBULES
Central spindle or

stable astral

ECT2-GEF

CENTRALSPINDLIN
(MKLP1/CYK-4)

SEPTINS

ANILLINP

RhoA activating pathway  

P

Feedback pathways re-inforcing 
positive RhoA activation

Anillin binding to microtubules

Aurora B kinase phosphorylation 
of anillin

Crosslinking of septins and
mcirotubules by anillin 

Anillin binding to septins which bind 
to microtubules 
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