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List of Abbreviations
Please note that this list re!ects the abbreviations used in the editorial matter of this volume, 
but individual submissions might use additional acronyms.

aaDH - Australasian Association for Digital Humanities
ACH - Association for Computers and the Humanities
ADHO - Alliance of Digital Humanities Associations
CCC - Conference Coordinating Committee
CO - Constituent Organization
COB - ADHO Constituent Organization Board
CSDH/SCHN - Canadian Society for Digital Humanities / Société canadienne des humanités 
numériques
DH - Digital Humanities
DHASA -  Digital Humanities Association of Southern Africa 
DS/CN
EADH - European Association for Digital Humanities
EB - ADHO Executive Board
JADH - Japanese Association for Digital Humanities
LO - DH Conference Local Organizers
PC - DH Conference Program Committee
RedHD - Red de Humanistas Digitales
SSHRC/CRSH - Social Sciences and Humanities Research Council of Canada - Conseil de re-
cherches en sciences humaines
TADH - Taiwanese Association for Digital Humanities
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The program committee undertook a signi"cant amount of work towards the DH2020 
conference. The PC helped craft our call for papers, building on the proposed theme the local 
organizers submitted in their original application three years prior. Individual members read 
dozens of applications in order to vet and shape a strong peer-reviewed program. They worked 
collaboratively to ensure that applicants’ work was carefully and fairly considered and provided 
us as program chairs with vital information to aid in the "nal selection of the conference program. 
We would like to extend to each of the program committee members our thanks for their service 
on this committee.
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Hugh Craig, aaDH
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Angel David Nieves, ACH
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Aurélien Berra, Humanistica
Michael Sinatra, Humanistica
Tomoji Tabata, JADH
Taizo Yamada, JADH
Eloy Caloca, RedHD
Ernesto Priani, RedHD
Chao-Lin Liu, TADH
Muh-Chyun Tang, TADH
Laura Estill, co-chair
Jennifer Guiliano, co-chair

LOCAL ORGANIZING COMMITTEE
Constance Crompton, University of Ottawa
Sarah Simpkin, University of Ottawa
Kevin Kee, University of Ottawa
Shawn Graham, Carleton University
Brian Greenspan, Carleton University
Jada Watson, University of Ottawa
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helped craft our call for papers, building on the proposed theme the local organizers submitted 
in their original application three years prior. Individual members read dozens of applications 
in order to vet and shape a strong peer-reviewed program. They worked collaboratively to 
ensure that applicants’ work was carefully and fairly considered and provided us as program 
chairs with vital information to aid in the "nal selection of the conference program. We would 
like to extend to each of the program committee members our thanks for their service on this 
committee.
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A Note on the Text
The abstracts presented in this volume were written by the contributors. Because DH2020 is 
an interdisciplinary conference that draws together researchers from across "elds and from 
di#erent geographical regions, we did not request a uni"ed citation style. In “A Short Note on 
Pointless Reference Formatting,” Philip C. Bayeve estimates that “that the research community 
spends upwards of three million hours every year” reformatting references; we did not want to 
add to that burden.

~Constance Crompton, Laura Estill, and Jennifer Guiliano

Bayeve, Philip. “A Short Note on Pointless Reference Formatting.” Journal of Scholarly Publish-
ing 44.3 (2013): 283-88.

If you would like a hard copy of the this book of abstracts, we recommend The Printing House’s 
print-on-demand service. You can "nd out more about their binding services at
https://www.tph.ca/printing-services/book-printing and can send this PDF for printing through 
https://www.tphdirect.ca/quickdirect2/"lesender/023
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Note on COVID-19 Pandemic
DH2020 was scheduled to take place in Ottawa, Canada from 19-25 July 2020, but the global 
COVID-19 coronavirus pandemic, of course, changed everything. ADHO, in consultation with the 
DH2020 Local Organizers and Program Committee, cancelled the in-person gathering in order 
to safeguard individual and communal health. Local organizers, in concert with the Program 
Chairs, worked to cancel the event including the planned excursions for our DH community: a fun 
run between the Carleton University and University of Ottawa campuses along the 188-year old 
Rideau canal, a behind-the-scenes tour of Canada’s National Science and Technology Museum’s 
new collections and conservation centre, a dragon boat tour of one of the Rideau Canal locks 
with a stop at local rapids.

Via a decision of the ADHO Constituent Board and the Executive Committee, DH2020 was 
suspended with a new organizing committee convened to organize and lead the virtual conference 
under the mantle of DH2020v.
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Letter from the LO and PC Chairs
On behalf of the local organizing team at Carleton University and the University of Ottawa as well as 
members of the DH2020 Program Committee spread throughout the world, we wish to extend our thanks 
to all the contributors to the DH2020 Ottawa Conference. 

The international conference planning process runs roughly two years. It comprises an elaborate 
undertaking that relies on volunteer labour: from the initial bidding process completed by local hosts to 
the work of members of the program committee who draft the call for papers and select the program, to 
members of the digital humanities community who act as reviewers and awards committee adjudicators. 
It is a process that relies on generosity and collaboration. And, in the 2020 cycle, one that asked members 
of the digital humanities community to trust us as your local organizers and program committee. The 
open peer review process was an unquali"ed success; we were stunned by the positivity authors and 
reviewers espoused in the open review stages within a critical intellectual framework. We also learned 
important lessons that we will be passing on to future conference committees in our "nal report that 
will report on innovations related to the conference work!ow, submission ontologies, and the challenges 
faced by the membership in participating in a conference process marred by a global pandemic. You’ll 
glimpse some of that information in this book of abstracts.

We, the Ottawa local organizers and program committee chairs, want to take a moment to highlight for 
you the hopes that we brought to the conference planning process. We wanted every attendee to feel 
welcome in Ottawa and at the conference. That welcome was a decidedly Indigenous one that recognized 
that our very act of gathering was built on colonial legacies that disenfranchised Indigenous peoples 
from their lands, communities, and families.  We wanted more than a simple land acknowledgement; we 
wanted attendees to see the vitality that we see articulated by Indigenous communities and scholars. 
We also sought to center the values of public humanities that start with humans and the humane, the 
counterpoint that our community brings to global discourses that centre tools and technologies. We 
encouraged open-ness and aimed to foster discussions of open access, open scholarship, and ultimately 
the open minds we hope are represented in our community. As a collective, we are ever more convinced 
that digital humanities should encourage inclusion rather than exclusion; intellectualism rather than anti-
intellectualism; and kindness rather than harshness. 

Our goal was that attendees would leave feeling invigorated and part of a community that should 
continually be seeking to embody the importance of working collectively, positively, and with generosity. 
As we watch the events of the last few months, whether those related to the pandemic of coronavirus or 
the global anti-Black violence that is decimating communities and families, we are even more convinced 
that digital humanists should be engaged with the questions of public humanities, partnership, and open 
data. We had hoped that those joining us in Ottawa would have joined ongoing conversations about the 
dissemination of scholarship both in-process and in its "nal form, issues of attribution and credit, and 
the relationship between private corporations and the cultural record. Even though we are not meeting 
together in Ottawa, we hope that this book of abstracts serves a resource for you until we meet again. 

Constance Crompton
Laura Estill
Shawn Graham
Brian Greenspan
Jennifer Guiliano
Sarah Simpkin
Kevin Kee 
Jada Watson
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total submission submitted 625

total accepted 339

% acceptance 54%

By type:

Lightning Talks

# submissions submitted 36

# submissions accepted 32

% accepted 89%

Posters

# submissions submitted 114

# submissions accepted 102

% accepted 89%

Short Presentations

# submissions submitted 224

# submissions accepted 155

% accepted 70.45%

Long Presentations

# submissions submitted 170

# submissions accepted 128

% accepted 75.29%

Panels

# submissions submitted 30

# submissions accepted 24

% accepted 77.42%

Forum

# submissions submitted 22

# submissions accepted 17

% accepted 77.27%

Workshops

# submissions submitted 22

# submissions accepted 17

% accepted 77.27%

DH2020 at a Glance
Note: This data represents a static view of the conference as it was on July 1, 2020. Some submissions 
were accepted in a di#erent format than originally submitted due to reviewer feedback or author 
preference. They are accounted for in the submission  format originally accepted. Additionally, as a 
result of the COVID-19 pandemic, there were a number of elective withdrawals after March 1, 2020 that 
are accounted for in this data snapshot.
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DH2020 and the Open Review Process 
As part of the conference focus on open data and open scholarship, the DH2020 conference 
chairs, in consultation with the local organizers and ADHO leadership, elected to utilize an open 
peer-review process.

In the open peer-review work!ow, submissions were made visible to assigned reviewers and 
the program committee. This included the names and a$liations of all submitters. Likewise, the 
names of the reviewers were made available to the program committee, others who reviewed 
the same proposal after they completed their review, and the proposal’s author(s) after the initial 
reviews were completed. The submissions, reviews, and responses were not however made 
available to the public. The reviews and responses themselves remain con"dential.

The move to include an open-peer review process for DH2020 was not undertaken lightly. 
We recognize that open peer review could have placed scholars in precarious, untenured, or 
problematic situations in the awkward position of being asked to be critical of a submission by 
a more established scholar. It could have, likewise, brought out the worst parts of subconscious 
bias that plague academia. To address these concerns, we enabled reviewers to refuse to 
review any submission where they had concerns on the impact of reviewing for personal or 
professional reasons. Similarly, we allowed authors, through a private message to the PC Chairs, 
to share any concerns about who might be assigned to review. For the 2020 conference cycle, 
we assigned 875 individual reviewers to complete 3639 reviews on 615 unique submissions. 
Reviewers completed 93% of those assigned reviews. Most submissions received four to "ve 
reviews each. Details on how reviews were assigned are available via the Program Committee 
chair blog post, Not Your Average Conference.

The program committee would like to extend its thanks to the peer reviewers who volunteered 
and completed their work:

Peer Reviewers
(alphabetical by surname)

Al"e Abdul-Rahman
Caroline Abela
Hadeer Aboelnagah
Giuseppe Abrami
Raja Adal
Robyn Adams
Ayodeji Ayoola Adedara
Maria Jose Afanador-Llach
Eugenia A"noguenova
G. Edzordzi Agbozo
Henning Agt-Rickauer
Modupe Roseline Agunbiade
Aiko Aida
Patrick Ajibade
Hiroyuki Akama

Sümeyye Akça
Ayodele James Akinola
Alyssa Alabassi
Sepideh Alassi
Eric Carlson Alexander
Mark Andrew Algee-Hewitt
Susanna Alles Torrent
Stacy Allison-Cassin
Lorenzo Allori
Roger Alsop
Ersin Altin
Seraphim Alvanides
Chiara Alzetta
Cli#ord Anderson
Deborah (Debbie) Anderson

Janet Anderson
Talea Anderson
Wendy Anderson
Tara Lee Andrews
Alessio Antonini
Alyssa Emily Arbuckle
Florentina Armaselu
Taylor Arnold
Eduard Arriaga
Mathieu Aubin
Purbasha Auddy
Alison L. Babeu
Gabriela Baeza Ventura
Petra Bago
Anne Baillot
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David Bainbridge
James William Baker
Twila Bakker
Brian Ballentine
Adrien Barbaresi
Laure Barbot
Nicola Barbuti
Elton Barker
Tully Barnett
Brett Barney
Paul Barrett
José Francisco Barrón Tovar
Valentina Bartalesi
Caroline Bassett
Joe Bauer
Ryan Frederick Baumann
Melodee Beals
Valérie Beaudouin
Devin Becker
Kaspar Beelen
Emily Bell
Andrea Bellandi
Angela Bellia
Pascal Belouin
Francesca Benatti
Harmony Bench
Clayton John Benjamin
Patricia Bentley
Maria Berger
Susan Jean Bergeron
Helena Bermúdez Sabel
Aurélien Berra
Todd Berreth
Elisa Eileen Beshero-Bondar
Lee Bessette
Eliza Bettinger
Kyle Bicko#
Laura Biesiadecki
Yuri Bizzoni
Olin Bjork
Michael Black
Christopher William Blackwell
Abdelaziz Blilid
Akwasi Bosompem Boateng
Lidia Bocanegra Barbecho
Enrico Bocciolesi
Mary K. Bolin

Alexandra Bolintineanu
Bruno Bon
Elizabeth Leigh Bonds
Helen Katherine Bones
Hugo Bonin
Kyle Paul Booten
Alison Booth
José Borbinha
Leo Born
Zoe Borovsky
Gauvain Bourgne
Mike Charles Bowman
Andy Boyles Petersen
Eleni Bozia
Carmen Brando
Lyndsay Bratton
Aaron Brenner
Peter Broadwell
Mackenzie Brooks
Andrew S. Brown
Susan Brown
Ben Brum"eld
Sara Brum"eld
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Marco Büchler
Nick Budak
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Anne Burdick
Patrick J. Burns
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Karen Calteaux
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Kelsey Cameron
Jason Camlot
Alberto Campagnolo
Jean-Baptiste Camps
Lucía Cantamutto
Sheila Carey
Patricia Lynn Carlton
Bryan Carter
Priscila Ramos Carvalho
Madeleine Casad
Vittore Casarosa
Tommaso Caselli

Robert Casties
Paul Caton
Hugh Cayless
Vanessa Ceia
Javier Cha
Alix Chagué
Nadine Chambers
Ashley Marian Champagne
Erik Malcolm Champion
Rico Chapman
Olivier Charbonneau
Louis Chartrand
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Calls for Proposals (CFP)
We are proud to include the calls for proposals for this year’s conference in order to promote 
transparency and to maintain a record of the conference. The DH2020 submission process 
represented a number of innovations including new presentation formats, updated word counts 
for proposals, new keyword ontologies, and a revised conference timeline to accommodate open 
peer review. This year, we were also pleased to translate the CFP into an indigenous language, 
Anishinabeg/Algonquin, in order to re!ect the conference themes. 

CFP: Anishinabeg/Algonquin

Anishinaabe waasigani-gikendaasowinan 2020 : “Nakwemoning” 

Anishinaabe waasigani-gikendaasowinan wekwiinojig, Alliance of Digital Humanities Organizations 
(ADHO), gidandomigoom wii biijinizha’ameg waa dazhindamowegwen enji-maawanjidiyang, 
Ode’imini-giizis 20 – 25, 2020 iwedi Carleton Gichigabegikendaasowigamigong gaye Odaawaa 
Gichigabegikendaasowigamigong enji teg Odaawaa odenang, Zhaaganaashikiing.

Gidandomigoom wii biijinizha’ameg: Anishinaabemong, Zhaaganaashimong, Wemitigoozhimong, 
Maandaashinaabemong, Aanimaamong, Miishaakiganimong

Biijinizha’amok waa dazhindamowegwen: https://www.conftool.pro/dh2020/

Booch igo daa izhichigaade: Binaakwii-giizis 22, 2019 11:59 PM PST
Giwii wiindamaagoom biindigazhigoyeg: Onaabani-giizis 1, 2020
Gaa inaakonigaade apii daa izhiwebag maawajidiwin

Jibwaa-maawanjidiwin enji-anokiiyeg gaye naadamaagewinan: Ode’imini-giizis 20-21, 2020
Maawanjidiwin: Ode’imini-giizis 22-24, 2020
ADHO nibwaachiwewinan gaye ishkwaa-maawanjidiwin enji-anokiiyeg: Ode’imini-giizis 25, 2020

Apii dash ge maawanjidiyang miinawaa biboonagag 2020 gakina wii maamawi-dazhindamang 
“Nakwemoning,” enji-maawandooseg miikanan. Memwech igo indandawendaamin wii mookinameg 
gegoo ge dazhindameg dash: Anishinaabe nandagikendaasowinan; maamawi-awiyag Anishinaabe 
waasigani-gikendaasowinan; gaye wenipazh gikendaasowin bagidendaagwag. Gidandomigoom 
gakina dash ge anokiiyeg wii nandagikendameg anoonji-anokiiwinan Anishinaabe waasigani-
gikendaasowining.

Gidaa inaakonaanaawaa bezhigwan:
• Agwaakwa`iganan (Gidozhibii’aanaawaa zhego 250 – 500 ikidowinan gakaam waa

dazhindaagwag)
• Dadaatabowewinan (5 dibaa’iganensan; Gidozhibii’aanaawaa zhego 250 – 500 ikidowinan

gakaam waa dazhindaagwag)
• Noomag dazhindaagwadoon (10 dibaa’iganensan; Gidozhibii’aanaawaa zhego 250 – 500

ikidowinan gakaam waa dazhindaagwag)
• Ginwenzh dazhindagwadoon (20 dibaa’iganensan; Gidozhibii’aanaawaa zhego 750 – 1000

ikidowinan gakaam waa dazhindaagwag)
• Inaakonigaazowag wii dazhindamowaad gegoon (90 dibaa’iganensan; Gidozhibii’aanaawaa
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250 ikidowinan gakaam waa dazhindaagwag gaye zhego 300-500 ikidowinan waa 
maamodazhindaagwag)

• Maamawi-dazhindamang (90 dibaa’iganensan; Gidozhibii’aanaawaa 500 ikidowinan gakaam
waa dazhindaagwag)

• Jibwaa-maawanjidiwin enji-anokiiyeg gaye naadamaagewinan (2 dibaa’iganan maage 4
dibaa’iganan; 250 ikidowinan waa maamodazhindaagwag gaye ozhibii’igaadeg naadamaagewinan
gemaa gikinoo’amaagewinan)

Gakina ozhibii’igaade daa aawendaagwag gaa enji onzikaag. Gego agindangegon  inootaagewinan 
apii agindameg ikidowinan. Daga agindamok gaa inaakonigaadeg endaso dinowang waa 
biijinizha’igaadeg. SIG wekwiinojig wii maawanjidiwag jibwaa maamawi-maawanjidiyang wii 
naagadawaabanjigewaad gaye. Daga nandotawig SIG wekwiinojig jibwaa biijinizha’iyaang gegoo 
SIG naabinootaagwag.

DH2020 inaakonaawaa gakina wenaagadawaabanjigejig gaye begidinigejig wii gikenindiyeg. Gakina 
inaakonigaadeg dash gikendaagwag eta gishpin wenaagadawaabanjigejig, begidinigejig, maage 
wenaakonigejig aawiyeg.

Mii dash wii ezhi inaakonamaang:
• Gakina nitaa-ozhisijigaade gaye nitaa-nisidawendaagwad. (20%)
• Gakina dash nitaa-nandagikendaagwad, gidazhindaanaawaa gaa ezhi nandagikendameg igo

gaye waabanda’iweyeg izhiwebag noongom ge anokaadameg. (30%)
• Aawendaagwad ge izhichigeyeg “Nakwemoning”: Anishinaabe nandagikendaasowinan;

maamawi-awiyag Anishinaabe waasigani-gikendaasowinan; gaye wenipazh gikendaasowin
bagidendaagwag. (10%)

• Gakina igo dash waa dazhindamowegwen daa wenipazh nisidawendaagwag gaye daa weweni
waawiindamaageyeg. (20%)

• Gakina dash daa aabajichigaade gaye chi-inendaagwag memindaage gishpin anokaadameg
Anishinaabe waasigani-gikendaasowinan. (20%)

Anishinaabe waasigani-gikendaasowinan wekwiinojig, The Alliance of Digital Humanities Organizations 
(ADHO), aapiji chipiitendaanaawaa ayaagwaamiziwin, manaadenidiwin, gaye naagadanenidiwin enji 
maawanjidiyang ge gakina daa ganoonidiyang naadamaadiyang wii gikendaasoyang anoonji. Gakina 
wii bi izhaawag daa mino-doodamowaad gaa ezhi dibaakonigaadeg. Wenaagadawaabanjigejig daa 
izhiwebiziwag ge ozhibii’igaadeg omaa.

Zhooniyaa daa daapinigaade iidog gishpin oshki-anokiiyeg maage eshkam gikinoo’amaagoziyeg

Anishinaabe waasigani-gikendaasowinan wekwiinojig wii miizhigoyeg zhooniyaa eniwek gishpin 
oshki-anokiiyeg maage eshkam gikinoo’amaagoziyeg gaye izhichigeyeg maawanjidi’ing. Gakina 
gidaa doojigem wii izhiwidooyaang iwedi ADHO waasigani-mazinaa’iganing wiibaj 2020: http://
www.adho.org. Mii igo eta zhooniyaa daa aabajichigaadeg gishpin agwaakwa`iganikeyeg maage 
dazhindameg gegoo.

Gidaa gagwejimaawaag DH2020 wegimaawijig gishpin gagwedweyeg: Laura Estill miinawaa 
Jennifer Guiliano izhinikaazowaad pc2020@adho.org

Translation by Michael Zimmerman, Jr.
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CFP: English

Digital Humanities 2020 : “Carrefours/Intersections” 

The Alliance of Digital Humanities Organizations (ADHO) invites submission of proposals for 
its annual conference, July 20-25, 2020 at Carleton University and the University of Ottawa in 
Ottawa, Canada. Submissions will be accepted in Algonquin, English, French, German, Italian, 
and Spanish.

CFP: Algonquin, English, French, Spanish, German, Italian

Submit a Proposal: https://www.conftool.pro/dh2020/

Submission Guidelines

Deadline for Submissions: October 22, 2019 11:59 PM EDT (updated 10/14)

Noti"cation of Acceptances: March 1, 2020 

Scheduled Conference Dates
Pre-Conference Workshops and Tutorials: July 20-21, 2020
Conference: July 22-24, 2020
ADHO Excursions and Post-Conference Workshops: July 25, 2020

The theme of the 2020 conference is “Carrefours/Intersections,” a place where roads or streets 
meet. We speci"cally invite proposals that relate to our sub-disciplinary conference interests: 
First Nations, Native American, and Indigenous Studies; public digital humanities; and the open 
data movement. We welcome all who identify themselves as working in the broad variety of 
disciplines, methodologies, and pedagogies that the digital humanities encompasses.

Submissions may include:
Posters (abstract 250-500 words)
• Lightning talks (5 minutes; abstract 200-250 words)
• Short presentations (10 minutes; abstract 250-500 words)
• Long presentations (20 minutes; abstract 750-1000 words)
• Panels (90 minutes; abstract 250 words + 300-500 word overview)
• Forums (90 minutes; abstract 500 words)
• Pre-conference workshops and tutorials (2 hours or 4 hours; 250-word overview plus syllabus

and/or relevant existing tutorials)
All proposals should include relevant citations to sources in the appropriate literatures. Citations 
are not to be included in the word count. Please consult the detailed requirements for each 
submission type as well as submission guidelines. SIG groups will be holding topical pre-
conference meetings that will undergo separate review via SIG organizers. Please contact SIG 
organizers before submitting a workshop or tutorial proposal on a duplicative SIG topic.
Representing the conference theme, DH2020 will use the open peer review process, which 
requires submitter and reviewer identities to be disclosed. Reviews will remain con"dential to 
the submitter, reviewers, and the members of the Program Committee.
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Submissions will be evaluated based on:
• Overall organization and clarity of proposed submission (20%)
• Explicit engagement with relevant scholarship, with references and justi"cations displaying

knowledge of the current state of appropriate "elds (30%)
• Thematic relevance to “carrefours/intersection”; Native American, Indigenous, and First

Nations Studies; public digital humanities; or the open data movement (10%)
• Clear theoretical, methodological, or pedagogical framework and explicit statement of

purpose (20%)
• Applicability, signi"cance, and value of the theoretical, methodological, and/or practical

contribution to the digital humanities generally (20%)

The Alliance of Digital Humanities Organizations (ADHO) is dedicated to creating a safe, 
respectful, and collegial conference environment for the bene"t of everyone who attends and for 
the advancement of research and scholarship in "elds supported by our constituent organizations. 
All authors and attendees are expected to abide by the Code of Conduct. Reviewers will be asked 
to follow the guidelines for reviewers.

BURSARIES FOR EARLY-CAREER AND EMERGING SCHOLARS
The Alliance of Digital Humanities Organizations will o#er a limited number of bursaries for 
students and early-career scholars presenting at the conference. Bursary information is available 
on our Bursaries page.

Questions related to this CFP should be directed to the DH2020 Program Chairs, Laura Estill and 
Jennifer Guiliano at pc2020@adho.org
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CFP: Español
Digital Humanities 2020 (DH2020): “Carrefours/Intersections” 

La Alianza de Organizaciones de Humanidades Digitales (ADHO) invita a la presentación de 
propuestas para su conferencia anual que se llevará a cabo del 20-25 de julio del 2020 en la 
Universidad de Carleton y la Universidad de Ottawa en Ottawa, Canadá. Se aceptan propuestas 
en algonquino, inglés, francés, alemán, italiano y español.

Convocatoria: algonquino, inglés, francés, español, alemán, italiano

Presenta una propuesta: https://www.conftool.pro/dh2020/

Fecha límite para las presentaciones: 22 de octubre de 2019 a las 11:59 p.m. EDT
Noti"cación de aceptaciones: 1 de marzo de 2020

Fechas programadas
Talleres y tutoriales previos a la conferencia: 20-21 de julio de 2020
Conferencia: 22-24 de julio de 2020
Excursiones y talleres de ADHO posteriores a la conferencia: 25 de julio de 2020

El tema de la conferencia de 2020 es “Intersecciones”, un lugar donde las carreteras o calles se 
encuentran. De manera especí"ca, invitamos propuestas que se relacionen con los intereses 
sub-disciplinarios de nuestra conferencia: estudios de primeras naciones, nativos americanos e 
indígenas; humanidades digitales públicas; y el movimiento de datos abiertos. 

Damos la bienvenida a todos los que se identi"can dentro de la amplia variedad de disciplinas, 
metodologías y pedagogías que abarcan las humanidades digitales. 
Las presentaciones pueden ser:
• Posters (resumen de 200-500 palabras)
• Charlas relámpago (5 minutos; resumen de 200-250 palabras)
• Presentaciones breves (10 minutos; resumen de 250-500 palabras)
• Presentaciones largas (20 minutos: resumen de 750-1000 palabras)
• Paneles (90 minutos; resumen de 250 palabras + un resumen general de 300-500 palabras)
• Foros (90 minutos: resumen de 500 palabras)
• Talleres y tutoriales previos al congreso (2 o 4 horas: resumen general de 250 palabras más

programa y/o tutoriales relevantes existentes)
Todas las propuestas deben incluir citas y fuentes relevantes en la literatura apropiada. Las 
referencias no cuentan para los límites de palabras. Favor de consultar los requisitos detallados 
para cada tipo de presentación, así como para los modelos de presentación. Los Grupos de 
Interés Especial (SIG, por sus siglas en inglés) celebrarán reuniones temáticas previas a la 
conferencia que se someterán a una revisión por separado a través de los organizadores de los 
SIG. Favor de contactar a los organizadores de los SIG antes de enviar una propuesta de taller o 
tutorial sobre un tema en concordancia con los temas de los SIG.

Representado el tema de la conferencia, DH2020 utilizará el proceso abierto de revisión entre 
pares, que requiere que las identidades del remitente y del revisor se revelen entre sí. Las 
revisiones se mantendrán con"denciales para el remitente, los revisores y los miembros del 
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Comité del Programa.

Las propuestas serán evaluadas en base a:
• Organización y claridad general de la propuesta (20%)
• Compromiso explícito con temas académicos relevantes, que incluyan referencias y

justi"caciones que muestren el conocimiento del estado actual de los campos en cuestión
(30%)

• Relevancia temática para “Intersecciones”: Estudios de nativos americanos, indígenas y
primeras naciones; humanidades digitales públicas; o el movimiento de datos abiertos (10%)

• Marco teórico, metodológico o pedagógico claro y declaración explícita de propósito (20%)
• Aplicabilidad, importancia y valor de la contribución teórica, metodológica y/o práctica a las

humanidades digitales en general (20%)

La Alianza de Organizaciones de Humanidades Digitales (ADHO) está dedicada a crear un 
entorno seguro, respetuoso y colegiado para el congreso, en bene"cio de todos los asistentes, 
y para el avance de la investigación y el trabajo académico en los campos que abarcan las 
organizaciones constituyentes. Se espera que todos los autores y asistentes se atengan al 
Código de Conducta. Se le pedirá a los revisores que sigan las pautas para los revisores

BECAS PARA ACADÉMICOS EMERGENTES Y EN ETAPAS TEMPRANAS DE SUS CARRERAS
La Alianza de Organizaciones de Humanidades Digitales ofrecerá un número limitado de becas 
para académicos en etapas tempranas de sus carreras que hayan sido aceptados para presentar 
en la conferencia. Los lineamientos para obtener estos bene"cios aparecerán en el pagina de 
becas. Las becas solamente serán otorgadas para pósters y presentaciones.
Cualquier pregunta relacionada con esta convocatoria debe ser dirigida a las presidentas del 
programa DH2020, Laura Estill and Jennifer Guiliano, pc2020@adho.org.

Tradotto da Fabiola Delfín por RedHD
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CFP: Deutsch
Digitale Geisteswissenschaften 2020: “Kreuzungen”

Die Alliance of Digital Humanities Organizations (ADHO) lädt zur Einreichung von Vorschlägen zu 
ihrer jährlichen Konferenz (20 -25 Juli 2020 in Ottawa) ein. Die Konferenz wird von der Carleton 
University und der University of Ottawa organisiert. Beiträge können in Algonkin, Englisch, 
Französisch, Spanisch, Deutsch und Italienisch verfasst werden.

Einreichung von Vorschlägen: Algonkin, Englisch, Französisch, Spanisch, Deutsch, Italienisch

Vorschlag-Einreichung: https://www.conftool.pro/dh2020/

Frist für die Einreichung von Vorschlägen: 22. Oktober 2019, 11:59 PM PST
Benachrichtigung über die Annahme: 1. März, 2020

Geplante Konferenz-Termine:
Workshops und Tutorien vor der Konferenz : 20-21 Juli 2020
Konferenz: Juli 22-24, 2020 /22-24 Juli 2020
ADHO Aus!üge und Workshops nach der Konferenz: 25. Juli 2020

Das Konferenz-Thema im Jahr 2020 is “Kreuzungen”, ein Ort wo Wege oder Straßen sich tre#en. 
Wir laden ausdrücklich zur Einreichung von Vorschlägen ein, die mit unseren Konferenz-Interessen 
in den folgenden Teildisziplinen: die Erste Nationen, kanadische Ureinwohner und Indigene 
Studien; ö#entliche digitale Geisteswissenschaften; und open data Bewegung in Verbindung 
sind, ein. Wir heißen alle willkommen, die in den zahlreichen Disziplinen, Methodologien und 
Ausbildungen der Digitalen Geisteswissenschaften forschen und lehren 

Folgende Typen von Einreichungen sind möglich:
• Poster (Zusammenfassung von 250 bis 500 Wörter)
• Blitzvorträge (5 Minuten. Zusammenfassung von 200 bis 250 Wörter)
• Kurzvorträge (10 Minuten, Zusammenfassung von 200 bis 500 Wörter
• Langvorträge (20 Minuten, Zusammenfassung von 750-1000 Wörter)
• Panels (90 Minuten, Zusammenfassung von 250 Wörter und eine Übersicht von 300 bis 500

Wörter)
• Forum (90 Minuten, Zusammenfassung von 500 Wörter)
• Workshops und Tutorials vor der Konferenz (2 oder 4 Stunden; 250 Wörter Übersicht und einen

Unterrichtsprogramm und/oder eine Liste von relevanten bereits existierenden Tutorials)
Alle Vorschläge müssen relevante Quellen in der dementsprechenden Literatur zitieren
Die Referenzen sind nicht Teil der Wörterzählung. Bitte schauen Sie die detaillierten Anforderungen 
sowohl für jeden Vorschlag-Typ  als auch die Vorschlag-Typen.
SIG-Gruppen werden dedizierte Tre#en vor der Konferenz, die ein getrennten Gutachten-Prozess 
via SIG Organisatoren folgen, organisieren. Bitte kontaktieren Sie die SIG-Organisatoren bevor 
Sie einen Workshop oder Tutorial mit einem Thema wofür eine SIG-Gruppe existiert, einreichen.

DH2020 wird ein ö#entliches blindes Begutachtungs-Verfahren benutzen. Dies bedeutet, dass 
Gutachter und Einreicher nicht untereinander erkennbar sind. Die Gutachten werden nur für den 
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Einreicher, die Gutachter und die Mitglieder des Programm-Komitees zugänglich sein.
Die Einreichungen werden nach folgenden Kriterien evaluiert:
• Gesamte Organisation und Klarheit des Beitrags (20%)
• Ausdrückliche Auseinandersetzung mit der relevanten Fachwissenschaft, mit Referenzen

und Annotationen, die eine gute Kenntnis des aktuellen Wissenstands zeigen soll (30%)
• Relevanz für das Thema: Kreuzungen: amerikanische /kanadische Ureinwohner, Fachgebiete

der indigenen und ersten Nationen- Fächern, ö#entliche digitale Geisteswissenschaften oder
open data Bewegung (10%)

• Klarer theoretischer, methodologischer oder didaktischer Rahmen und explizite Begründung
(20%)

• Anwendbarkeit, Relevanz und Wert der theoretischen, methodologischen und/oder
praktischen Beitrags zu digitalen Geisteswissenschaften im Allgemeinen (20%)

Die Alliance of Digital Humanities Organizations (ADHO) setzt es sich zum Ziel, eine sichere, 
respektvolle und kollegiale Konferenzumgebung zu scha#en, zum Nutzen aller, die an der 
Konferenz teilnehmen, und zur Förderung der Forschung in und der Beschäftigung mit Gebieten, 
die von den Organisationen, die die ADHO bilden, unterstützt werden. Von allen Autoren wird 
erwartet, dass sie den Verhaltenskodex respektieren.  Gutachter werden gebeten die Hinweise 
für Gutachtern zu folgen. 

STIPENDIEN FÜR NACHWUCHSWISSENSCHAFTLER_INNEN
Die Alliance of Digital Humanities Organizations bietet eine begrenzte Anzahl von Stipendien für 
am Anfang ihrer Laufbahn stehende Wissenschaftler_innen an, die bei der Konferenz vortragen. 
Die Bewerbungsmodalitäten werden zu Beginn des Jahres 2020 auf der Webseite von ADHO 
bekannt gegeben. Die Stipendien werden nur für Poster und Vorträge vergeben
Fragen bezüglich dieses Aufrufs senden Sie bitte direkt an die DH2020 Programm-Vorsitzenden, 
Laura Estill und Jennifer Guiliano gebeten beim pc2020@adho.org
–
CFP translated by Cristina Vertan with Walther v. Hahn
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CFP: Italiano
Digital Humanities 2020: “Incroci/intersezioni” 

L’Alliance of Digital Humanities Organizations (ADHO) invita a presentare contributi per la 
conferenza annuale che si terrà presso l’università di Carleton e l’Università di Ottawa presso 
la città di Ottawa, Canada, dal 20 al 25 luglio 2020. Si accettano proposte in algonquin, inglese, 
francese, tedesco, italiano e spagnolo.

CFP: algonquin, inglese, francese, spagnolo, tedesco, italiano

Presentazione dei contributi: https://www.conftool.pro/dh2020/

Scadenza presentazione dei contributi: 22 ottobre 2019 11:59 PM EDT
Noti!che di accettazione: 1 marzo 2020 

Date della conferenza:
Workshop e tutorial pre-conferenza: 20-21 luglio 2020
Conferenza: 22-24 luglio 2020
Escursioni ADHO e workshop post-conferenza: 25 luglio 2020

Il tema della conferenza del 2020 è “Incroci/intersezioni”. Sono particolarmente gradite proposte 
relative a temi di interesse locale quali gli studi indigeni e nativo americani, le public digital 
humanities e il movimento open data. È tuttavia possibile inviare contributi anche su altri aspetti 
o campi delle Digital Humanities.

Si possono presentare:
• poster (abstract di 250-500 parole);
• Interventi brevi  (5 minuti; abstract di 200-250 parole);
• articoli/interventi brevi (10 minuti; abstract di 250-500 parole);
• articoli/interventi lunghi (20 minuti; abstract di 750-1000 parole);
• Sessioni pluri-contributo (90 minuti; abstract di 250 parole + 300-500 parole di descrizione);
• forum (90 minuti; abstract di 500 parole);
• workshop e tutorial pre-conferenza (2 o 4 ore; 250 parole di descrizione, un syllabus e/o  tutorial

esistenti rilevanti);
Durante la fase di sottomissione, si richiede agli autori e alle autrici di includere riferimenti bibliogra!ci 
pertinenti. Le citazioni non vanno considerate nel conteggio delle parole. Per maggiori dettagli, si 
prega di consultare i requisiti per tipo e modello di proposta. 
La valutazione degli incontri pre-conferenza tenuti dai gruppi SIG verrà condotta separatamente 
dagli organizzatori degli incontri stessi. Si prega di contattare gli organizzatori dei SIG prima di 
inviare una proposta di workshop e/o tutorial se l’argomento già coperto da gruppi.

In linea con il tema della conferenza, DH2020 valuterà le proposte attraverso un processo di 
open peer review, una formula che prevede la pubblicazione, insieme alla proposta, anche dei 
nomi degli autori e dei revisori. Le review restano riservate agli autori, ai revisori e ai membri del 
Comitato di Programma.
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La valutazione delle proposte verrà condotta sulla base dei seguenti criteri:
• adeguatezza dell’organizzazione e chiarezza del testo (20%)
• riferimenti espliciti alla bibliogra!a pertinente con esposizione dello stato dell’arte dei relativi

ambiti (30%)
• rilevanza al tema della conferenza, “Incroci/intersezioni”: studi relativi ai nativi americani e ai popoli

indigeni, public digital humanities o il movimento open data (10%)
• quadro teorico, metodologico e pedagogico chiaro ed esplicita dichiarazione d’intenti (20%)
• applicabilità, impatto e valore del contributo teorico, metodologico e/o pratico alle Digital

Humanities (20%)
L’Alliance of Digital Humanities Organizations (ADHO) vuole creare un ambiente sicuro, rispettoso e 
collegiale per il benessere di tutte e tutti coloro che vi parteciperanno e per il progresso della ricerca 
e del sapere scienti!co nei campi sostenuti dalla nostra organizzazione costituente. Tutte le persone 
che invieranno contributi o che parteciperanno alla conferenza devono attenersi e sostenere il codice 
di comportamento disponibile online. Ai revisori sarà richiesto di seguire le linee guida per i revisori.

BORSE PER GIOVANI RICERCATORI
L’Alliance of Digital Humanities Organizations o"rirà un numero di borse per giovani ricercatori 
che parteciperanno come relatori alla conferenza. Dettagli e linee guida per presentare la 
domanda saranno disponibili sul sito di ADHO all’inizio del 2020:http://www.adho.org. Le borse 
verranno o"erte soltanto per la sottomissione di poster e relazioni.

Per qualsiasi domanda relativa a questa CfP, si prega di contattare le Chair di Programma Laura 
Estill e Jennifer Guiliano a pc2020@adho.org.

CFP translated by Greta Franzini with collaboration by Tiziana Mancinelli, Federico Meschini and 
Angelo Mario del Grosso.
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Conference Themes 
The theme of the conference is “carrefours/intersections,” a place where paths cross. The theme 
recalls the geographical and cultural heritage of Ottawa, a bilingual city in unceded Algonquin 
territory. Three speci!c sub-disciplinary interests will guide our use of the theme: First Nations, 
Native American, and Indigenous Studies; public digital humanities; and the open data movement.

First Nations, Native American, and Indigenous Studies is an interdisciplinary !eld exploring 
the history, culture, politics, issues, and contemporary experiences of indigenous peoples. As a 
constellation of humanities and social science disciplines, the conference should be guided by 
the following principles:
• be grounded in land, region, and community
• recognize the sovereign status of First Nations, Native American, and Indigenous Communities
• be polyvocal, recognizing that important community voices must be incorporated in the conference
• problematize language and hierarchical structures including being reciprocal with the community

involved in the conference
• be tied to contemporary peoples and events including serving the needs of the community
• recognize indigenous data sovereignty as key to the continuing vitality of Native communities
• analyzes the historical and continued impacts of colonialism, postcolonialism, and hegemony

Public Digital Humanities re#ects many of these same values:
• start with humans, not technologies or tools
• be continuously co-constructed
• encourage inclusion rather than exclusion; intellectualism rather than anti-intellectualism
• support a lack of hierarchies
• encourage kindness within critical engagement
• note the importance of working collectively, positively, and with generosity
• supports positive and fruitful partnerships with the public beyond the academy

The open data movement encourages us to:
• enable the dissemination of scholarship both in-process and in its !nal form
• share with one another
• assign attribution and credit fairly
• consider Open Access, Open Source, Open Scholarship, and Open Standards practices as it relates

to digital projects and their research outputs
• encourage universal participation of all potential conference attendees
• consider economic accessibility of the conference

Information related to Digital First Nations, Native American, and Indigenous Studies is drawn 
from the Digital Native American and Indigenous Studies project as well as the University of 
Ottawa and Carleton University First Nations programs. Information associated with Public 
Digital Humanities theme is credited to Jesse Stommel, The Public Digital Humanities, Disrupting 
the Digital Humanities.

Types of Proposals
Proposals may be of seven types: (1) poster presentations; (2) lightning talks; (3) short 
presentations; (4) long paper presentations; (5) multiple-paper panels; (6) forums; (7) pre-
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conference workshops and tutorials. Based on peer review and its mandate to create a balanced 
and varied program, the Program Committee may o#er acceptance in a di#erent category from 
the one initially proposed. 

Conference participants may not present in more than two paper or panel sessions. If more 
than two submissions considered for acceptance include the name of an individual presenter or 
co-presenter, then during the "nal review phase the chair of the program committee will contact 
that participant and ask them which submission(s) they will withdraw to avoid exceeding that 
limit. This limit does not pertain to poster or lightning talk submissions. All formats are subject 
to peer review and should not be considered lesser than any other presentation format. Instead, 
the format selected should match the state of the proposed submission.

Poster Presentations
Poster proposals (abstract maximum: 250-500 words) may describe work on any speci"c topics 
or methods or present projects and software tools in any stage of development. Posters will be 
24&36 inches (610&915 mm). We are unable to provide access to monitors, electrical outlets, or 
furniture to support laptops and other technologies. Poster presentations are intended to elicit 
conversations and o#er opportunity to exchange ideas one-on-one with attendees. Presenters 
are expected to remain with their poster for the duration of their scheduled poster session. 
Submissions in this category are strongly encouraged.

Lightning Talks
Lightning talk proposals (abstract maximum: 200-250 words) are dedicated to a 5 minute 
presentation of a single project, idea, technology, or problem. It is intended to either solicit 
feedback from peers or to advertise the release of a new project, dataset, or tool. Submissions 
in this category are strongly encouraged.

Short Presentations
Short presentation proposals (abstract maximum: 250-500 words) are intended to be dynamic 
10-minute presentations appropriate for reporting on works in progress, limited scholarly
interventions, or for describing a singular tool or project. Short-paper submissions seek to open
dialogues among scholars working on related topics. Short presentations are eligible for the
Fortier Prize, which explicitly recognizes early career scholars’ work.

Long Presentations
Proposals for long presentations (abstract maximum: 750-1000 words) should deal with 
substantial completed research, report the development of new methodologies; or present 
rigorous theoretical, speculative, or critical discussions. Individual presentations will be allocated 
15 minutes for presentation and 5 minutes for questions. Long submissions seek substantive 
feedback and discussion of the submission’s relationship to other scholarship in the "eld. Long 
presentations are eligible for the Fortier Prize, which explicitly recognizes early career 
scholars’ work.

Panels
Panels (abstract maximum: 250 words for overview, plus 300-500 words for each paper) should 
focus on a single theme and be inherently coherent in presenting a substantial body of research 
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or a research question. A panel should be conceived as a 90-minute session of four to six 
speakers. Those submitting proposals for panels are advised to ensure that the constitution of 
the panel re!ects the constitution of the "eld and/or research topic that is being addressed and 
ADHO’s expressed commitment to diversity or to explicitly address problems in those areas. 

In case the proposer’s own network is too limited, the Program Committee can advise them prior 
to submission on whom to contact to broaden the panel. Please contact the PC chairs if you 
need advice.

Forum
Forums (abstract maximum: 500 words) should focus on a single thematic or methodological 
challenge and be designed to facilitate a conversation at large with the digital humanities 
community. The forum should be conceived as a 90-minute discussion with at least three 
facilitators. Those submitting proposals for forums are advised to ensure that the proposal 
explicitly addresses how attendees will contribute.
In case the proposer’s own network is too limited, the Program Committee can advise them prior 
to submission on whom to contact to broaden the panel. Please contact the PC chairs if you 
need advice.

Pre-Conference Workshops and Tutorials
Tutorials and workshops are either 1) a two-hour session or 2) a four-hour session on speci"c 
techniques, software packages, or theoretical approaches with a small number of participants. 

All proposals should include:
• title and brief description of the content or topic and its relevance to the digital humanities

community (not more than 250 words);
• full contact information for all tutorial instructors or workshop leaders, including links to

relevant cvs or teaching materials;
• description of target audience and expected number of participants (based, if possible, on

past experience);
• requirements for technical support, including software installation (the conference will

handle traditional technological support, but workshop organizers are expected to manage
speci"c needs such as access to software, servers, etc.).

• a syllabus for the proposed workshop or tutorial (the syllabus may include relevant readings
that may be assigned, tutorials or training guides, and/or an outline of learning outcomes and
assignments).

• preferred duration: two hours or four hours
Workshops are expected to be self-"nancing in terms of hardware and software needs as
well as co#ee and lunch for participants. Participants in pre- and post-conference workshops
and tutorials are required to register for the full conference as well as pay an additional fee to
the conference for the workshop. Convenors of the pre- and post-conference workshops and
tutorials are required to register for the conference. Please ensure that the constitution of the
workshop re!ects the constitution of the "eld and/or research topic that is being addressed;
ADHO’s expressed commitment to diversity; or explicitly addresses problems in those areas. In
case the proposer’s own network is too limited, the Program Committee can advise them before
submission on whom to contact to broaden the panel. Please contact the PC chairs if you need
advice.
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The Planned Keynotes for DH2020
Dr. Tahu Kukutai
Dr. Kukutai specializes in M'ori and Indigenous population research and leads the NIDEA research 
programme Te Para One E T( Mai Nei: M'ori and indigenous futures. Her research spans a broad 
range of population topics from iwi / tribal demography and indigenous data sovereignty, to 
M'ori-migrant relations and the impacts of colonization on Indigenous health. Much of Kukutai’s 
research uses mixed methods and involves working with other social scientists in Aotearoa and 
internationally. In addition to her work in M'ori and Indigenous demography, Tahu leads the 
Ethnicity Counts? project which studies how governments around the world count and classify 
populations by ethnic-racial criteria and citizenship status. 
Dr. Kukutai is a demographer specializing on Indigenous population research. She is a founding 
member of the M'ori Data Sovereignty network. She has published extensively on Indigenous 
Data Sovereignty, the ethical implications of open data (particularly for vulnerable populations) 
and the ways in which data is used by settler colonists to enact harm.

Ry Moran
Mr. Ry Moran is the director of Canada’s Centre for Truth and Reconciliation, which continues the 
work of the Truth and Reconciliation Commission of Canada. Dr. Moran guides the development, 
growth and reach of the NCTR. At the Truth and Reconciliation Commission of Canada (TRC) he 
served as the Director of Statement Gathering and the National Research Centre. On the TRC’s 
behalf, he facilitated the gathering of nearly 7,000 video/audio-recorded statements of former 
Residential School Students and others a#ected by the Residential School system.  He was also 
responsible for gathering the documentary history of the Residential School system from more 
than 20 government departments and nearly 100 church archives – millions of records in all. 

DH2020 Keynote Selection Process
For DH2020 we received a number of individual keynote nominations and plenary panel 
nominations. Those names, brief biographies, links to pertinent scholarly information, and 
statements of nomination were augmented by a closed nomination process completed by the 
local organizers and program committee members. Cumulatively, then, there were four local 
organizers, twenty program committee members, the program committee co-chairs, and anyone 
who nominated through the open nomination who were solicited to provide "rst round of keynote 
and plenary panel suggestions.  For more details on the keynote selection process, see dh2020.
adho.org/keynote-selection-process/
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Precision Using StanHistEmb: We manually evaluate 
138 sample couples that have a cosine similarity(5) 
> .5. We assign 1.0 when two words are synonyms 
and 0.0 when there is no semantic relation(6) (see 
Table 1).Principally, scores from 0.0 to 0.4 represent 
false positives. While many couples scored above .5 
are strongly related or synonym. We not yet manually 
evaluated sam- ples for RoySocEmb. However, we 
looked up the same samples using that model and find 
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     Figure 3. Disconnected components revealed textual 
problems in the dataset's sources
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