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Цели конференции  
Территории представляют собой одновременно социальный конструкт и материальный объект, изучаемый 
различными дисциплинами. Усиление междисциплинарного характера наук о территории и стирание 
граней между различными науками - пионерная, трудная, но насущная задача. Другой рубеж, который 
необходимо преодолеть, разделяет исследователей и практиков, занимающихся развитием территории. 
Базы данных о территории – одна из областей, в которых взаимодействие между ними особенно 
плодотворно. Цель Второй конференции МКНТ - способствовать преодолению этих рубежей и обсудить 
результаты исследований по следующим шести темам. 

Тема 1 – Локальные данные для социальных целей и гражданского общества 
Увеличение территориальной дробности различной информации в результате улучшения сбора, 
обобщения и использования данных глубоко меняет отношения между исследователями, практиками в 
области развития территории и гражданами. Особенно важны сбор данных на индивидуальном уровне и 
новые методы их получения (через организации граждан, из Интернета…); средства обработки и 
представления территориально дробных данных, используемые в общественных слушаниях и дебатах; 
новые отношения между акторами в сфере устройства и развития территории, связанные с доступностью 
этих данных (open data…); диалог между представителями научных дисциплин в этой сфере… 

Тема 2 – Региональная интеграция и единство территории : две перспективы 

Динамика интеграции и иногда дезинтеграции оказывает влияние на единство территории, ставит под 
вопрос возможность государства воздействовать на процессы, происходящие на его территории, 
усиливают прямую зависимость локальных процессов от международных, особенно трансграничных, 
обусловливают формирование новых территорий (макрорегионов). Предполагается сравнить, например, 
интеграционные процессы в Европе, в Средиземноморье, Латинской Америке и других частях планеты. 

Тема 3 – Мобильность, территориальность, территориализация: критические подходы 

Революционные изменения мобильности и сжатие пространства-времени ныне хорошо изучены. Гораздо 
меньше как на национальном, так и международном уровне исследовано формирование множественных 
территориальных идентичностей, новых пространств индивидуальной деятельности и их влияния на 
различные территории. Возникает вопрос о новом соотношении между физическим расстоянием и 
социальной дистанцией в условиях, когда мобильность капитала и предприятий способствует 
образованию новых разномасштабных территорий с мобильными границами и тем самым подрывает 
связность пространственных единиц на местном уровне. При этом в некоторых сферах деятельности, 
сильно привязанных к определенному пространству, как, например, в сельском хозяйстве или 
добывающей промышленности, возникают местные движения, мобилизующие протестный потенциал.  

Тема 4 – Науки о территории: пионерные фронты междисциплинарных исследований 

Науки о территории позиционируют себя как интерфейс между многими крупными областями научных 
исследований. Важнейшие пространственно выраженные социальные вызовы диктуют необходимость 
продвижения пионерного фронта междисциплинарных исследований, что благоприятствует диалогу 
между социальными дисциплинами, науками о жизни и о Земле и инженерными науками… Предлагаются 
приоритетные направления междисциплинарных исследований: анализ рисков в территориальном 
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измерении; взаимодействия между здоровьем, старением и мобильностью населения; территориальные 
масштабы энергетического перехода… 

Тема 5 – Образы территорий: средства массовой информации и общественные представления 
Вопрос о территориях неотделим от их образов. Он определяет их динамику и, таким образом, оказывает 
обратное воздействие на конструирование этих образов и публичную политику… это воздействие 
особенно очевидно, например, в случае катастроф, в практике территориального маркетинга, 
территориальной политике… 

Тема 6 – Территориальные информационные системы в изучении новых научных проблем или 
социальных практик 

Пространственному видению ареалов, местоположение которых точно определено их географическими 
координатами – долготой и широтой (ГИС) отныне все больше противопоставляется территориальное 
нечеткое видение мест, определяемых характерными топонимами и имеющих размытые границы (СТИ). 
Как ввести в часто строго закрытые системы динамическую информацию о событиях и действиях 
(субъектах деятельности, их восприятиях, финансовых и других потоках в пространстве)? Как развивать 
модели, интегрирующие разные уровни пространственной организации? 

Организация конференции  
Конференция будет проходить в течение двух дней, четверга 27-го и пятницы 28-го марта 2014 г. 

Как и когда откликнуться на первое информационное письмо?  

Резюме докладов, объемом от 10 до 15 тыс. знаков, должны быть представлены на французском или 
английском языках по форме, которую можно найти на сайте конференции cist2014.sciencesconf.org. 
Резюме пройдут рецензирование в научном комитете конференции. Приветствуются сообщения, 
соответствующие тематике конференции.  

КАЛЕНДАРЬ 

 Предложения по докладам должны быть представлены не позднее 25 сентября 2013 г. исключительно 
через сайт конференции cist2014.sciencesconf.org, 

 Научный комитет известит о результатах отбора в течение октября 2013 г.  

Публикация докладов 

Резюме одобренных докладов будут помещены на сайт конференции, а затем опубликованы в сборнике, 
который будет вручен всем участникам конференции; ее материалы будут также депонированы в 
открытом архиве Hal. Обзор научных результатов конференции, а также более полная версия ряда 
докладов, посвященных ключевым темам, будут напечатаны в коллективной монографии или 
специальном номере научного журнала. 

Полезную информацию о конференции можно найти на сайте cist2014.sciencesconf.org 

Оргкомитет 
 Франс Герен-Пас (France Guérin-Pace), зам.директора CIST, председатель организационного комитета 
конференции – guerin@ined.fr 
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