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Las personas que conformamos el Laboratorio de Juegos del Centro de Cultura
Digital nos sentimos complacidas con los proyectos seleccionados de las
convocatorias “Contigo en la Distancia”, consideramos que es un parteaguas
para difundir y visibilizar el trabajo de la comunidad de desarrolladorxs de
juegos en México y nos llena de esperanza poder unirnos para crear universos y
compartir juegos a pesar de los tiempos de incertidumbre debido a la pandemia
de COVID-19.
Agradecemos a todas las personas e instituciones que formaron parte en la
convocatoria, así como aquellas personas que participaron en la recopilación,
edición, difusión, promoción y construcción de estos materiales.
Atentamente,
Héctor Guerrero
Laboratorio de Juegos
Centro de Cultura Digital
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Dirección del Centro de Cultura Digital
Mariana Delgado González
Coordinación y dirección de proyectos de
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Marlizeth Martínez Sánchez
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Diseño editorial
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Plataforma editorial
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Comunicación
Andrea Danae Ramírez Rivera
Brenda Liviere Camacho Jiménez
Administración
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Ivonne Higareda
Luis Alberto Garza Guzmán
Agradecimientos especiales
Talía Castillo
Jorge Armando Ibarra Ricalde
Alexandra Crivellaro Fierro
Alina Sidorova
Mónica García Carrasco
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Gonzalo Ortega Coronado
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