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Этот уникальный 24-часовой симпозиум на базе веб-сайта призван объединить творческих
терапевтов и других междисциплинарных новаторов которюе работают
междисциплинарный области по всему мируб чтобы сосредоточиться на использовании
цифровых устройств, новой медий и захватывающих терапевтических и образовательных
практик. Симпозиум будет сочетать прямую трансляцию для подключения участников к
презентациям и практическим мероприятиям для местной и международной
аудитории.Оилайн и предварительно записанные презентации смотуть стимулмровать
сотрудничество между различными локациями, используя в социальные сети.
Материалы приглашаются от цифровых Новаторов, исследователей и практиков в области
арт-терапии, электронного здравоохранения, игрового дизайна и захватывающих
образовательных и терапевтических практик.
Мы ищем творческие работи нового медиа-искусства, которое создастдиалог о том, как
цифровые или новые медиа тупи могут представлять или создавать жизненно важные
истории и трансфориаций. Работи будит приматься как закониеные проекти, так и работи
которые в ироцесе написания или в стадии зксперимента.
1. Имена докладчика (ов)
2. Профессиональная принадежность (и) и / или местоположение и основные направления
этой работы
3. Название презентации / видео/
4. Тип презентации / видео
Это могут быть графические и текстовые, экспериментальные или короткие видеоролики.
Они могут быть прошлыми, текущими или незавершенными проектами. Презентации
могут быть предварительно записаны или доставлены лично на одном из вещательных
сайтов (см. ниже)
Основной язык презентации симпозиума-английский. Материалы не на английском языке
должны содержать субтитры на английском языке. К сожалению, мы не можем
гарантировать перевод, но, пожалуйста, напишите nicola.avery@roehampton.ac.uk
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видеозапись презентации (25 минут)
Живая презентация и / или презентация на основе опыта (25 минут)
короткое видео или аудио (максимум 10 минут, для различных сегментов скрининга)
неподвижных изображения (JPEG от 100-300 dpi)
5. Описание Презентации
50 слов максимум описания в программе симпозиума

6. Аннотация / Подробное Резюме
Не более 300 слов максимум; пожалуйста, приложите описание предлагаемой презентации,
изображение или ссылку

7. Ожидаемые Результаты
Просьба перечислить не менее 2 целей.

8. Если вы делаете живую презентацию, на каком вещательном сайте вы хотите получить
доступ и принять участие?
Подтвержденные сайты вещания:
Филадельфия, Пенсильвания: Дрексельский Университет
Лондон, Англия: Рохемптонский Университет
Возможные сайты еще не подтверждены: (см. Раздел вопросы и ответы для требований к
mуцфровому пространству)
Бельмонт, Калифорния: Университет Нотр-Дам-де-НАМЮР (NDNU)
Сингапур: колледж искусств ЛАСАЛЛЬ
Канада
Другое: укажите свое местоположение
9. Краткая профессиональная биография докладчика (докладчиков) с полномочиями
Краткая биография каждого докладчика для включения в программу симпозиума.
10. контактная информация
Укажите свой адрес электронной почты, почтовый адрес и номер телефона.
Пожалуйста, присылайте Ваши заявки и дополнительные документы info@dicats.org
Спасибо Вам за вашу работу и мы с нетерпением ждем общения с вами лично или онлайн!
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