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Presidente della Camera
Roberto Fico
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La tecnologia in redazione
e il futuro del giornalismo
Chris Collins
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Ripensare la leadership nei media
per gestire la trasformazione
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Estrema destra
populista in Europa
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Vaccinarsi contro
la disinformazione
Bice, Gyenes, Yasmin
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Giornalismo investigativo e tecnologie:
#ijf19talk by Julia Angwin
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modera Arianna Ciccone

Barret, Nessa, Weber e Zielina

Julia Angwin, modera Dan Gillmor

�
�
��� ��� ������ � �
�
 ����
 *

�


Libertà di stampa vs innovazione
H. Liubakova, A. Petho,
N. Antelava, C. Lupsa
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Bianchi, Halikiopoulou e Froio


