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Информационное сообщение 
о международной научно-практической конференции 
«Немцы Казахстана: мост между Астаной и Берлином» 

 

В год 20-летия Ассамблеи народа Казахстана с 5 по 7 октября 
2015 года в Астане состоится международная научно-практическая 
конференция по теме «Немцы Казахстана: мост между Астаной и 
Берлином». Заявки на участие принимаются до 10 сентября 2015 г.  

Организаторы: Ассоциация общественных объединений немцев 
Казахстана «Возрождение» при поддержке Министерства внутренних 
дел Федеративной Республики Германии, Институт истории 
государства Республики Казахстан, в сотрудничестве с 
Международным союзом немецкой культуры (Россия), 
Международной ассоциацией исследователей истории и культуры 
российских немцев (Россия) и Институтом этнокультурного 
образования – BiZ, г. Москва. 

Цель конференции: обратиться к опыту историко-культурного 
наследия казахстанский немцев в исторической ретроспективе, 
выявить современное состояние, потенциал  и перспективы развития 
немецкого этнического меньшинства в социокультурном пространстве 
Республики Казахстан.  

На конференции предполагается обсуждение следующих 
проблем: 

 Роль немцев Казахстана в казахстанско-германских отношениях; 
 Самоорганизация немцев Казахстана: история и перспективы; 
 Проблемы сохранения национальной идентичности (языка, 

традиций, культуры, религии и т.д.); 
 Ассамблея народа Казахстана и немецкое меньшинство РК; 
 Диалог культур; 
 Информационное пространство немцев Казахстана. 
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Планируемая международная научно-практическая 

конференция, в рамках которой силами докторов наук и профессоров 
будет проводиться научная «Школа молодых исследователей», 
должна способствовать установлению научных связей молодых 
исследователей с уже состоявшимися учеными, развитию и 
упрочнению международных и межрегиональных связей, развитию 
партнерства объединений этнических немцев с государственными и 
общественными организациями Казахстана, Германии, России 
др.стран. 

Организаторы рассчитывают на то, что указанная конференция 
откроет новые возможности и перспективы для молодых 
исследователей, поможет в разработке научно обоснованных планов 
и программ для  развития двухсторонних казахстанско-германских 
отношений. 

Для участия в конференции необходимо заявить о теме и до 10 
сентября представить тезисы (до 2 страниц текста, набранного на 
компьютере: размер шрифта – 12 Times New Roman; интервал – 1; 
обязательны ссылки на источники и литературу) и заявку на участие, 
заполнив установленный бланк.  

Тезисы принимаются на казахском, немецком, русском, 
английском языках. 

Отбор участников осуществляется специальной комиссией, 
учреждённой АООНК «Возрождение» и Институтом истории 
государства Республики Казахстан, на основе поданных тезисов. 
Прошедшие отбор участники своевременно получат приглашение. 
Расходы на проезд, проживание и питание участников берет на себя 
приглашающая сторона. Лучшие статьи будут опубликованы в 
сборнике конференции. 

Заявки на участие в конференции и тезисы направлять по 
адресу: Казахстан, 050051, Алматы, мкр. Самал-3, дом 9, Немецкий 
дом, Е. С. Шепель. Факс: +7-727-2635819, e-mail: biz.almaty@gmail.com 
с пометкой «На конференцию». 

Консультации по содержательной части и по организационным 
вопросам: 

Е.С.Шепель, тел. +7-727-2635815, biz.almaty@gmail.com 
О.В.Штейн, тел. +7-7212-420315, biz_karaganda@mail.ru  


