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In video veritas?
S. Berterame, F. Butera
M. Lanaro e A. Nasso
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Il giornalismo nell’era
dell’automazione
P. Dominici e A. Masera
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La corruzione
è un furto
Raffaele Cantone
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Manifesto contro
il razzismo
Alex Zanotelli
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Storie locali e smartphone
Rosa Maria Di Natale
e Mario Tedeschini Lalli
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La transessualità
spiegata ai bambini
Vladimir Luxuria
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I contenuti e il giornalista
Tra copyright e open data
Matteo Jori
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Tecnologie
per il potere
Sofi e Ziccardi
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“Sto investendo
per portare sempre
più ospiti stranieri”
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Cosa può fare la tecnologia
per il Fact checking
B. Sgarzi e G. Zagni
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La fine del calcio
italiano?
G. Brunelli
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La riforma europea
su copyright
B. Saetta e V. Tiani
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Diritto all’informazione
e dati giudiziari
Carlo Blengino
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Where are you?
Bosello, Cattaneo
Gatti e Sestini
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Teen news lab
G. Burzachechi, G. Mazzitelli,
I. Romano e W. Quattrociocchi
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