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Insegnare il giornalismo
investigativo?
J Ball e H. Brooke
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Democrazia “hackerata”
Mathew Ingram
e Martin Moore
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Esteri fra fake news
e propaganda politica
Abbas, Sirgany, Ireton e Sigal
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Perché è importante
ascoltare i lettori?
Albenau, Bella ed Esser
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Cambiamento
climatico
Buonocore e Romeo
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Giornalismo, comunità
e facebook
S.C. Brooker e K. Fleeting
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Chi possiede la tua città?
Anne Lise Bouyer
Justus Von Daniels
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