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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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Top Stories
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http://www.cic.hk/eng/main/aboutcic/news_and_updates/past_events/event-570.html
http://www.cic.hk/eng/main/aboutcic/news_and_updates/past_events/event-570.html
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFoZYf4pB3waTQf1DBKAn1P_4r2t57PC3VHqHd7fxOjiut4g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFoZYf4pB3waTQf1DBKAn1P_4r2t57PC3VHqHd7fxOjiut4g/viewform
https://www.devb.gov.hk/filemanager/technicalcirculars/en/upload/381/1/C-2020-12-01.pdf
https://www.bim.cic.hk/en/certification_and_accreditation/certification_introduction
https://www.youtube.com/watch?v=bw2_fTbcbQQ
https://www.youtube.com/watch?v=bw2_fTbcbQQ
https://www.citac.cic.hk/en-hk/iclub/citac-iclub/login?ReturnUrl=%2fen-hk%2ficlub%2finnovation-training%2finnovation-training-events-details%2f188
https://www.citac.cic.hk/en-hk/iclub/citac-iclub/login?ReturnUrl=%2fen-hk%2ficlub%2finnovation-training%2finnovation-training-events-details%2f188
https://citac.cic.hk/en-hk/iclub/innovation-training/innovation-training-events-details/185
https://citac.cic.hk/en-hk/iclub/innovation-training/innovation-training-events-details/185
https://www.citac.cic.hk/en-hk/iclub/citac-iclub/login?ReturnUrl=%2fen-hk%2ficlub%2finnovation-training%2finnovation-training-events-details%2f196
https://www.citac.cic.hk/en-hk/iclub/citac-iclub/login?ReturnUrl=%2fen-hk%2ficlub%2finnovation-training%2finnovation-training-events-details%2f196
https://citac.cic.hk/en-hk/iclub/innovation-training/innovation-training-events-details/207
https://citac.cic.hk/en-hk/iclub/innovation-training/innovation-training-events-details/207
https://www.pinsentmasons.com/out-law/guides/industrialised-construction
https://www.shine.cn/news/in-focus/2108103372/
https://blog.bostondynamics.com/flipping-the-script-with-atlas?utm_campaign=fy22q2-parkour&utm_source=facebook,linkedin,twitter&utm_medium=social&utm_content=tech
https://www.geospatialworld.net/news/bim-holoview-announces-new-integration-with-autodesk-construction-cloud/
https://constructible.trimble.com/construction-industry/the-benefits-of-ai-in-construction
citac@cic.hk
citac@cic.hk



