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Astoria Consulting Group
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City of Frisco, Texas

MORRISON FOERSTER
Life Science Innovation Network Japan

University of North Texas
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Tokyo, Japan
Sept. 18, 2018    8:45am-3pm

Silicon Valley, California           
Sept. 17, 2018    2pm – 6:40pm

Dallas-Frisco, Texas        
Sept. 17, 2018   4pm – 8:40pm
with satellite venues across Asia-Pacific region
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City of Frisco, Texas                             Life Science Innovation Network Japan University of North Texas 
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Healthcare-Tech 
Dallas-Frisco/Silicon Valley/Tokyo 



Healthcare-Tech 



Healthcare-Tech Agenda
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