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I43      Informação e comunicação : o local e o global em Austin e Salvador / Othon Jambeiro,
                 Joseph Straubhaar [organizadores] ; capa, projeto gráfico e editoração : Joe Lopes.
                 - Salvador : EDUFBA, 2004.
                 361p.

                  ISBN 85-232-0340-0
                  Texto em português e inglês.

1. Sociedade da informação – Cooperação internacional.  2. Internet (Redes de com-
             putação) – Aspectos sociais.  3. Tecnologia da informação – Políticas públicas.  4. Prove-
             dores de serviços da Internet.  5. Jornalismo.  6. Fotografia – Técnicas digitais.  7. Por-
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Número de 
jornalistas  
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