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Abstract

HKIAS Distinguished Lecture Series on Chemistry     

Please visit the HKIAS website at www.hkias.cityu.edu.hk to register for this online lecture via zoom.

31 March 2021 (Wednesday)
3:00 pm - 4:30 pm
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Time

Herman Hu Chair Professor of Nanomaterials, City University of Hong Kong
Professor Hua Zhang

Phase Engineering of Nanomaterials (PEN)

Supported in part by: 光華教育基金會Kwang Hua Educational Foundation


