Приглашаем тебя выступить на
республиканской конференции для
учащихся по гуманитарным предметам
«HUNTS 2019»! HUNTS это конференция для
учащихся по гуманитарным предметам,
которая пройдёт в Ночь учёных 27.09.2019 в
Эстонском литературном музее, в Тарту.
Конференция предназначена для учеников 9-12
классов со всей Эстонии (учебный год
2018/2019). На конференции будем обсуждать
значимость гуманитарных наук для эстонского
государства и общества, а также возможности
гуманитарных наук в карьере. Приглашаем
учеников и учёных поделиться своими
размышлениями и видениями; принять участие в
дискуссиях о новых и инновационных методах.
Ожидаем участия c конференц-докладами
продолжительностью до 15 мин,
приветствуемые форматы: устный, наглядный,
видео или постер, выступление может быть
групповым. Материалом для доклада могут
быть исследовательские или практические
работы в области гуманитарных наук (история,
литература, языки, культура, обществоведение,
искусство, музыка, народное творчество).
Тезисы исследовательской работы можно
предоставить даже если работа ещё в
процессе написания. Исследовательская
работа может быть предоставлена на другом
языке, но презентация доклада должна быть на
эстонском языке. Доклад — это также
возможность получить обратную связь своему
исследованию. Для доклада можно
использовать олимпиадные и конкурсные
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научные работы, если их конкурсный статут не
предусматривает запрет на устно/видео
презентацию. Докладами могут быть и удачно
подготовленные школьные исследовательские
или творческие работы. Выступление на
конференции можно объединить с участием в
конкурсах интеллектуально-образовательных
учреждений.
Познакомиться с материалами прошлогодней
конференции и зарегистрироваться можно по
адресу: www.kirmus.ee/est/teenused/hunts/
Регистрация на конференцию будет открыта
с 8 апреля 2019 г.
Срок регистрации и темы доклада 17 мая, срок
резюме доклада (150-250 слов) 8 сентября.
Предполагается также подтверждение от
руководителя-преподавателя и его помощь
учащемуся в подготовке к конференции.
Количество принимаемых докладов на
конференции ограничено, до 50.
Организаторами конференции «HUNTS 2019»
являются Эстонский литературный музей,
Эстонский национальный музей, Гимназия им.
Хуго Треффнера.

Контакты:
Аве Горшич (Эстонский литературный музей)
Реэт Хийемяэ (Эстонский литературный музей)
Вирве Туубель (Эстонский национальный музей)
Агнес Альяс (Эстонский национальный музей)
Кристийна Пунга (гимназия им Х.Треффнера)

