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(*) JFV, Periodista especializado en Tecnologías digitales, es Doctor en Ciencias de la
Información (UCM) y Profesor de Periodismo en la Universidad Antonio de Nebrija. Promotor y
coordinador del Proyecto OPI (Observatorio de Periodismo de Internet)
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