
Students‘ Professional Development
and Public Service Programme 

A Fireside Chat 
with the Masters 
- Dr. Anthony Chow, Mr. Paul Tan and Mr. Fred Kan
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REGISTER HERE

https://forms.gle/DHe42jNVo2tsdEwE8 
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