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INTRODUCTION: RESEARCH DISSEMINATION AND NEW 

TECHNOLOGY 
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A FEW TECHNICAL PRELIMINARIES 
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INTERACTS AND ACROBATS 
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LINKING AND THINKING 
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AUTHENTICATION: AN INSTITUTIONAL QUESTION 
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A COMMERCIAL DIGRESSION 
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THE EDITORIAL PROCESS: A PROCESS OF SELECTION OR A PROCESS OF REJECTION? 
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