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Call for Contributions to i-Club Newsletter
CITAC is seeking your contributions to the i-Club newsletter. We invite you, our 
members to submit a short story / article /announcement. Please send us your 

contribution here.
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Copyright © 2021 (CIC), All rights reserved.

If you no longer wish to receive this i-Club newsletter from CITAC, 
please contact us to unsubscribe. 
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https://www.citac.cic.hk/en-hk/iclub/innovation-training/innovation-training-events-details/107
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https://app.livestorm.co/cic-1/webinar-for-the-north-lantau-hospital-hong-kong-infection-control-centre-hkicc
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https://www.pinsentmasons.com/out-law/analysis/accelerating-use-modern-methods-construction
https://www.forconstructionpros.com/construction-technology/article/21271680/7-ways-construction-can-leverage-the-power-of-big-data
https://hub-4.com/news/a-jcb-hydradig-delivers-test-data-for-big-yellow-robots-project
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https://constructionblog.autodesk.com/machine-learning-construction/#:~:text=If%20you're%20willing%20to,honing%20their%20expertise%20and%20creativity.
mailto:citac@cic.hk
mailto:citac@cic.hk



