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Digital Nomadism
as a

Global

and

Siberian Trend

Уважаемые коллеги!
Вас — исследователей и профессионалов-практиков, интересующихся
проблемами сетевого информационно-коммуникативного общества,
приглашает к участию в третьей Международной трансдиcциплинарной
научно-практической WEB-конференции «Connect-Universum-2016»
старейший в Сибири Томский императорский университет, а ныне —
Национальный исследовательский Томский государственный университет
(ТГУ)

Тема конференции:

«Цифровое кочевничество
как глобальный и сибирский тренд»

«Connect-Universum-2016» пригла-

ных» мегаполисов, но теперь, благодаря

ториальности и оседлости» (З. Бауман,

шает всех, кому интересен феномен

развитию спутниковой связи, их можно

2000). Однако, несмотря на стремитель-

цифрового номадизма (цифрового

встретить почти в любой точке земного

ное распространение этой новой социо-

кочевничества) не только как объект

шара. Таким образом, цифровое кочев-

культурной практики, она относительно

философского осмысления и транс-

ничество - это явление исключительно

нечасто является предметом серьезных

дисциплинарного изучения, но и как

современного сетевого информационно-

исследований и научных дискуссий. Одна

возможный или уже реализующийся

коммуникативного общества.

из причин этого – отсутствие мета-языка

стиль жизни. Цифровые кочевники или

описания цифрового кочевничества как

номады – это люди, которые в процессе

Соответственно, перманентная мобиль-

социокультурного феномена и объекта

своей профессиональной деятельно-

ность и «подключенность» к Сети – это

трансдисциплинарного изучения. Между

сти, учебы, творчества и досуга не при-

базовые характеристики идентично-

тем, цифровое кочевничество – это фак-

вязаны к какому-либо определенному

сти цифровых кочевников, благодаря

тор серьезных антропологических изме-

месту, благодаря использованию Интер-

которым их культура также становится

нений, проявляющихся в социальной,

нет-технологий и мобильной связи (Ц.

супер-мобильной. В результате «мы

материальной и духовной культуре, а

Макимото, Д. Мэннерс, 1997). Первона-

являемся свидетелями реванша коче-

также формирования абсолютно новых

чально они были жителями «беспровод-

вого стиля жизни над принципом терри-

типов коммуникативной идентичности.

Отсюда главной целью конференции

стилей жизни, обусловленных не только

социальных сетей и коммуникативных

«Connect-Universum-2016» является

седентаризмом, но и процессами коче-

платформ. Сибирь может и должна стать

трансдисциплинарное обсуждение не

вания и миграции.

территорией, привлекательной не толь-

только сущности цифрового кочевниче-

ко для городских цифровых кочевников,

ства и мета-языка его описания, но и его

Можно предположить, что влияние раз-

перемещающихся в пределах одного

возможных перспектив и последствий

личных климатических, геополитических

полиса, но и для глобальных, ищущих

для человека и общества в целом.

и социально-экономических факторов

для себя новых «заповедных зон» на

(следствия таяния ледников Арктики,

карте мира.

Кроме глобального аспекта обозначен-

риск наступления исламского фунда-

ной проблематики, как центра внимания

ментализма в странах Центральной

Оба аспекта проблематики цифрового

предстоящей конференции, существует

Азии, необходимость поиска трудовых

номадизма – глобальный и «сибир-

ещё и «региональный» аспект. Несмотря

вакансий для представителей некоторых

ский» - определяют новые горизонты

на почти повсеместное развитие Интер-

стран Европы и Восточной Азии, интер-

для фундаментальных и прикладных

нета и спутниковой связи, Сибирь пока

национализация высшего образования

исследований трансдисциплинарного

не входит в «рейтинг» предпочтений

и др.) в обозримом будущем неизбежно

и специально-научного характера с

зарубежных и отечественных цифровых

приведёт к еще большему усилению

возможным внедрением их результатов

кочевников с точки зрения возможных

миграционных и номадических потоков

в различные сферы социокультурной

траекторий их мобильности. Сибирь, как

на сибирском «континенте» и становле-

практики (развитие инфраструктуры

уникальный социокультурный ареал и

нию его одним из глобальных коммуни-

для проживания, профессиональной

пространство многоаспектного социаль-

кационных хабов планеты. Это предъ-

деятельности, образования и досуга

но-сетевого взаимодействия, остается

являет новые требования к организации

цифровых кочевников; производство

для большей части мира огромным

сибирских городов как «оазисов» для

«кочевых» предметов и технологий

«белым пятном», либо конгломератом

цифровых номадов в соответствии со

и т.д.). Организаторы конференции

устаревших стереотипов. Между тем

стилями их жизни, траекториями мо-

«Connect-Universum-2016» предлагают

Сибирь, занимая значительную часть

бильности, видами профессиональной

развернуть обсуждение предложенной

Евро-Азиатского континента, всегда

и/или образовательной деятельности,

темы в режиме 3-х дневного вебинара.

была пространством разнообразных

а также к организации их мультикуль-

мультикультурных коммуникаций и

турного взаимодействия посредством

ОРГАНИЗАТОРЫ :
Центр исследований
ТГУ «Транссибирский
научный путь» (TSSW)
http://tssw.ru/

Кафедра
социальных
коммуникаций
факультета психологии
ТГУ
http://pr.tsu.ru

Лаборатория
гуманитарных
новомедийных технологий
ТГУ

ПАРТНЕРЫ :

https://www.semiotik.tu-berlin.

Томская региональная
общественная
организация социальных
коммуникаций (ТРОО СК)
«Стратегия успеха»

de/

http://pr.tsu.ru/success/

Семиотический
центр Технического
университета Берлина

УЧЕНЫЕ-ИССЛЕДОВАТЕЛИ, НАУЧНЫЕ КОНСУЛЬТАНТЫ

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ

И УНИВЕРСИТЕТСКИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ, ДАВШИЕ

ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ НА УЧАСТИЕ В
КОНФЕРЕНЦИИ:
Йорг Гляйтер

Роланд Познер

(Joerg Gleiter)

(Roland Posner)

доктор-хабилитат, профессор

почетный профессор лингвистики и

теории архитектуры, исп. директор

семиотики Института языка и комму-

Института архитектуры Техниче-

никаций Технического университета

ского университета Берлина (TUB,

Берлина (TUB); директор Научно-

Германия). Член редколлегии между-

исследовательского центра «Семи-

народного научного журнала по

отика» TUB (Германия); главный

философии и теории архитектуры

редактор международного научного

‘Cloud-Cuckoo-Land’; действующий

периодического издания «Семио-

архитектор.

тика» («Zeitschrift für Semiotik»).

Виталий Е. Клочко

Сергей А. Самойленко

(Vitaly E. Klochko)

(Sergei A. Samoilenko)

доктор психол. наук, профессор;

магистр в области коммуникаций,

профессор кафедры общей и педа-

преподаватель факультета стра-

гогической психологии Националь-

тегических коммуникаций Универ-

ного исследовательского Томского

ситета Джорджа Мейсона (США);

государственного университета

руководитель совета по связям с

(ТГУ, Россия). Член-корреспондент

университетами вашингтонского

Российской Академии Естествозна-

филиала Американской ассоциа-

ния, член ред. коллегии научного

ции по связям с общественностью

журнала «Сибирский психологиче-

(PRSA); рецензент издательства

ский журнал».

Oxford University Press.

Фан Лань Фыонг

Саския Сассэн

(Lan-Phuong Phan)

(Saskia Sassen)

PhD, соучредитель консалтингово-

профессор социологии Колумбий-

го агентства ‘’Renaissance Urbaine”

ского университета (Нью-Йорк,

(Франция); исследователь-урбанист,

США), член Национальной Академии

инициатор и организатор многих

наук США, член Королевской Нидер-

европейских инициатив в области

ландской Академии наук и искусств,

обустройства городского простран-

член Совета по международным

ства, устойчивого развития городов

отношениям и председатель Коми-

и инновационной привлекательно-

тета по информационным техноло-

сти территорий.

гиям, международной кооперации и

•

Онтология сетевого общества и
цифровой номадизм

•

Технологические факторы
цифрового кочевничества

•

Нетократия (А. Бард и Я.
Зодерквист) и цифровой
номадизм

•

Типы цифровых номадов

•

Антропология цифрового
кочевничества

•

Социально-психологические
профили цифровых кочевников

•

Философия образа жизни
цифрового номада

•

Семиотика как «мета-язык»
описания цифрового номадизма

•

Архитектура и инфраструктура
городской среды как территории цифровых кочевников

•

Риски цифрового кочевничества

•

Политические, экономические
и законодательные аспекты
регулирования жизни цифровых номадов

•

Профессиональные виды
деятельности, подходящие для
цифровых кочевников

•

Формирование образовательной среды для цифровых
кочевников

•

Цифровые кочевники как
исследователи: осмысление
возможностей и изучение
своего опыта

•

Творчество цифровых кочевников

глобальной безопасности Совета по
Джон Моравек

исследованиям в области социаль-

(John W. Moravec)

ных наук (США). Автор концепции

организационный «глобальный»

«глобальный город». Участник

консультант (Миннесота, США).

многих международных онлайн-

Писатель, автор книги «Знаниевое

форумов.

общество» (“Knowmad Society”);
основатель агентства-«фабрики
мысли» Education Futures LLC

УЧЕНЫЕ-ИССЛЕДОВАТЕЛИ, НАУЧНЫЕ КОНСУЛЬТАНТЫ

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ

И УНИВЕРСИТЕТСКИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ, ДАВШИЕ

ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ НА УЧАСТИЕ В
КОНФЕРЕНЦИИ:
Джон Урри

Александр М. Холод

(John Urry)

(Alexander M. Kholod)

заслуженный профессор социологии

доктор филол. наук, профессор

и со-директор Института социальных

кафедры журналистики и между-

исследований Университета Лан-

народных отношений факультета

кастера (Великобритания); один из

магистерской подготовки Киевско-

основателей британской Академии

го национального университета

научных обществ социальных наук

культуры и искусств (Украина). Член

(UK Academy of Learned Societies for

Российской коммуникативной Ассо-

the Social Sciences). Автор 40 книг

циации (РКА).

•

Цифровые кочевники – новая
целевая аудитория в маркетинговых коммуникациях

•

Перспективы развития цифрового номадизма как глобального явления в региональном
фокусе (Сибирь)

•

Создание «оазисов» для
цифровых кочевников в
сибирском регионе (вопросы
инфраструктуры)

по многим аспектам современного
общества. Основатель и главный

Приветствуются и другие вопросы

редактор журнала «Мобильность»
(“Mobilities”).

ОРГКОМИТЕТ “CONNECT-UNIVERSUM-2016”
ВЫРАЖАЕТ НАДЕЖДУ, ЧТО В КОНФЕРЕНЦИИ ПРИМУТ
УЧАСТИЕ СЛЕДУЮЩИЕ ПРАКТИКИ СФЕРЫ

Рабочие языки
конференции –
русский и английский

НОВЫХ МЕДИА И ЦИФРОВОГО НОМАДИЗМА:
Фабиан Диттрих
(Fabian Dittrich)
предприниматель, основатель
компании «Helpando». Оратор,
занимается благотворительными
проектами (Германия). Тема
цифрового кочевничества
раскрывается в его проекте
«Дневники». Сайт: http://fabiandittrich.com/
Сара Зендрини
(Sarah Zendrini)
предприниматель, редактор,
путешественница, специалист по
web-контенту (Швейцария). Пишет
книгу о цифровых кочевниках.
Создатель сайта http://esprits-nomades.com.

Мэтью Кепнес или «Номадик
Мэтт»
(Matthew Kepnes or “Nomadic
Matt”)
эксперт по путешествиям, блогер
(США). Автор публикаций для The
New York Times, CNN, BBC, National
Geographic, The Wall Street Journal;
автор книги «Как путешествовать
по миру на 50 долларов в день».
Блог: http://www.nomadicmatt.com/
Джейкоб Лаукайтис
(Jacob Laukaitis)
онлайн-предприниматель,
соучредитель ChameleonJohn,
путешественник, писатель (Литва).
Блог: http://www.jacoblaukaitis.
com/

Томас Лауринавичус
(Tomas Laurinavicius)
блогер, дизайнер, предприниматель
(Литва). Создатель
образовательной онлайн
платформы для изучения дизайна,
предпринимательства и технологий
(Despreneur Academy). Блог: http://
tomaslau.com/about/.
Рене Мартина
(Renee Martyna)
со-основатель коворкинга Hubin-Ubud (Бали, Индонезия).
Дипломированный конфликтолог
(Carleton University, NPSIA, Канада).
Евангелист движения knowmads
(«кочевники знаний»). Создатель
сайта http://www.knowmadsland.
com/

Участие в
конференции
возможно в
одном из трёх
статусов:
1) «ключевой спикер»
(выступление с научным докладом или
презентацией проекта/
кейса на пленарной
части конференции
в режиме вебинара с
размещением текста
выступления на сайте
и бесплатной публикацией в сборнике материалов конференции,
РИНЦ);

2) «спикер» (материалы
размещаются на сайте
конференции и по
желанию публикуются
в сборнике материалов
конференции, РИНЦ);
3) «участник дискуссии»
(зарегистрированный
слушатель онлайнтрансляции конференции с возможностью
обсуждать и комментировать доклады в чате
вебинара).

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ:
Кафедра социальных
коммуникаций Томского
государственного
университета.

Адрес:
г. Томск, Московский тракт,
8, офис №419.
Тел. 8 (3822) 529 537

E–mail:

Сайт кафедры:

connectuniversum@gmail.com

http://pr.tsu.ru

http://connect-universum.com
(en)
http://connect-universum.tsu.ru
(ru)

28 марта 2016 г. – срок подачи заявки на
участие в конференции (см. формы заявок для
«исследователей» и «практиков»).
30 апреля 2016 г. – срок подачи материалов
для размещения докладов и мультимедийных
презентаций на русскоязычной или/и
англоязычной версии сайта.
Все материалы и возможные вопросы
присылать на электронную почту оргкомитета
конференции: connectuniversum@gmail.com
Программа конференции появится на сайте за 2
недели до мероприятия.
Регистрация на вебинар будет объявлена на
сайте конференции 24 апреля.
Материалы конференции будут размещены на сайте
в течение 2 недель сразу после вебинара с возможностью задать вопрос автору доклада или оставить
комментарий.

Для всех «ключевых спикеров» и «спикеров»
на сайте конференции создаются персональные
страницы на двух языках. Статус «ключевого
спикера» присваивается участнику конференции
международным экспертным советом
конференции в зависимости от уровня
представленного им доклада/презентации
(актуальности, содержательности, новизны,
креативности и пр.).

Сайт конференции:

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ
МОМЕНТЫ КОНФЕРЕНЦИИ:

Желающие опубликовать доклад (статью) в сборнике
материалов конференции (РИНЦ) должны прислать
к 30 апреля текст, оформленный по требованиям
редакционного комитета «Connect-Universum-2016»
(требования к оформлению текста доклада для последующей публикации в сборнике материалов конференции, РИНЦ).
Участие в конференции, размещение всех авторских
научных текстов и практических кейсов на её сайте, а
также публикация докладов в электронном варианте
сборника материалов конференции (РИНЦ) – бесплатно. Печать и отправка бумажного варианта сборника за счет автора публикации (стоимость будет оговариваться отдельно).

Внимание:
Оргкомитет берет на себя обязательства по
предварительной экспертизе и консалтингу по
подготовке статей участников конференции для
их публикации в ведущих зарубежных журналах,
входящих в базы данных Scopus и Web of Science.
Однако окончательные решения о публикациях могут
быть приняты только редакциями самих журналов.
Для справки: журнал «AI & Society» («Искусственный
интеллект и общество») издательства Springer
опубликовал 8 статей участников предыдущей
конференции («Connect-Universum-2014»).

