
Резолюция конференции делегатов 

Резолюция конференции делегатов Общественного фонда «Казахстанское 

объединение немцев «Возрождение» 

 

Мы, делегаты Общенациональной конференции немцев Казахстана, 

– объединенные идеей консолидации и развития общественного движения немцев 

Казахстана, вовлечения в него немецкого населения разных возрастов, слоев общества, мест 

проживания; 

– сплоченные идеей сохранения и развития этнической идентичности немцев страны, 

подчеркивая важность удовлетворения их этнокультурных, языковых и религиозных 

потребностей; 

– признавая первостепенность значения интеграции в поликультурный многонациональный 

казахстанский социум, опираясь на исторические традиции; 

– руководствуясь программой «Рухани жаңғыру» по модернизации общественного 

сознания, инициированной Первым Президентом Республики Казахстан Н.А. Назарбаевым во 

имя будущих поколений, 

 

Р Е Ш И Л И: 

 

– определить приоритетом в деятельности органов управления Общественного фонда 

«Казахстанское объединение немцев «Возрождение» (далее – Фонд), а также региональных 

общественных организаций немцев Казахстана (далее – региональных обществ) реализацию 

Программы развития немецкого этноса в Казахстане. 

– определить следующие стратегические задачи на 4 (четыре) года: 

 

Для Совета учредителей, Попечительского совета, региональных обществ / 

представительств Фонда и Исполнительного бюро 

1. Увеличение охвата немецкого населения деятельностью самоорганизации по 

приоритетным направлениям (немецкий язык, молодежь и пр.) через активную деятельность 

региональных обществ, Попечительского совета Фонда и Союза немецкой молодежи 

Казахстана. 



2. Развитие Казахстанско-Немецкого центра как центра притяжения и всесторонней 

поддержки немецкого этноса Казахстана, диалоговой платформы по всем направлениям 

деятельности Фонда и региональных обществ, укрепления миссии моста между Казахстаном и 

Германией. 

3. Проведение независимого социологического исследования для определения состояния 

немецкой этнической группы Казахстана и дальнейшей актуализации Программы развития. 

4. Сохранение и популяризация историко-культурного наследия через создание Книг 

памяти, изданий серии «Известные немцы Казахстана», электронного архива немцев 

Казахстана, развитие виртуального музея и др. 

5. Налаживание партнерства и реализация проектов с немецкими организациями помимо 

Программы поддержки немцев Казахстана. 

6. Расширение сети партнеров в целях содействия привлечению инвестиций и реализации 

проектов в таких отраслях как агропромышленный комплекс, цифровизация, зеленая 

энергетика, транспорт и логистика, развитие человеческого капитала и др. 

7. Участие в конкурсах на получение государственного социального заказа, грантов от 

международных Фондов, привлечение спонсорских средств, поиск иных источников дохода. 

8. Повышение финансовой устойчивости Фонда и региональных обществ через развитие 

дочерних структур и сервисов, привлечение предпринимателей к реализации проектов и акций. 

9. Участие членов самоорганизации в государственных программах, проектах, акциях («100 

лиц», «Молодежный президентский кадровый резерв» и др.), их представление и продвижение 

Фондом. 

 

Для Совета учредителей и Попечительского совета 

1. Развитие эффективной структуры самоорганизации в регионах, в том числе через 

открытие региональных представительств Фонда (в соответствии с Уставом) для обеспечения 

возможности доступа к Программе поддержки всех немцев Казахстана, для реализации 

проектов в приоритетных направлениях деятельности самоорганизации, прежде всего в работе 

с молодежью. 

2. Дальнейшая проработка возможности получения «Удостоверения члена самоорганизации 

/ AGDM» с целью получения ряда прав негражданского характера в ФРГ для открытия новых 

перспектив и получения стимула, преимущественно среди молодежи, к изучению немецкого 

языка, для усиления связующей функции между двумя странами и молодежного обмена. 



3. Цифровизация деятельности самоорганизации немцев. Проработка возможности 

внедрения специализированной социальной сети на базе пилотного проекта «Мобильное 

приложение – коммуникатор немецкого этноса». 

4. Проработка возможностей создания в г. Нур-Султан немецкой школы. 

5. Проработка возможностей создания в г. Алматы немецкого детского сада. 

6. Проработка возможности переноса Немецкого театра в г. Нур-Султан. 

7. Увеличение базы данных предпринимателей-немцев Казахстана с последующим 

вовлечением их в общественную деятельность. 

8. Проработка различных форматов взаимодействия с предпринимателями, включая 

практику привлечения к реализации программы «Авангард», дальнейшее развитие кооперации 

в рамках бизнес-клуба, организацию деловых миссий между РК и ФРГ. 

 

Для региональных обществ / представительств Фонда 

1. Осуществление постоянной работы по созданию и развитию кадрового резерва для 

самоорганизации и представительных органов власти всех уровней. Системное обновление 

составов руководящих органов с сохранением преемственности. 

2. Совершенствование информационной работы через организацию качественного 

информационного пространства. Развитие социальных сетей (SMM продвижение), разработка 

информационного материала для потенциальной целевой аудитории (школы, колледжи, вузы 

и пр.) по освещению деятельности, укреплению положительного имиджа общества немцев в 

регионе, привлекательности деятельности в нем. 

3. Регулярное содействие в развитии Deutsche Allgemeine Zeitung в интернет-пространстве. 

Достижение максимально возможного числа (не менее 10 тысяч) подписчиков YouTube-канала 

«Немцы Казахстана» и «VDJK». 

4. Проведение в приоритетном порядке работы по открытию и/или увеличению количества 

классов с изучением немецкого языка в общеобразовательных школах. Увеличение набора 

студентов на специальность «Учитель немецкого языка». 

5. Оказание содействия в трудоустройстве выпускникам-учителям немецкого языка. 

Привлечение их для открытия новых классов с изучением немецкого языка в 

общеобразовательных школах преимущественно в районах проживания. 

6. Модернизация подходов в этнокультурном направлении с учетом современных 

тенденций и использования потенциала и опыта партнерских организаций с упором на 

молодые семьи. 



7. Разработка графика и содействие в организации гастролей для более тесного 

взаимодействия Немецкого театра с немецким этносом Республики Казахстан. 

8. Активное изучение этническими немцами Казахстана государственного языка. 

9. Участие в государственных программах по реализации проектов, соответствующих 

уставным направлениям деятельности самоорганизации и мультиплицирование успешного 

опыта. 

10. Проведение работы совместно с бизнес-сообществом немцев Казахстана по снижению 

уровня безработицы среди этнических немцев. 

11. Продолжение активной работы в рамках Ассамблеи народа Казахстана на 

республиканском и местном уровнях. 

 

Общенациональная конференция поручает избранному Попечительскому совету Фонда 

совместно с региональными обществами Казахстана и Исполнительным бюро реализацию 

срочных и среднесрочных планов и проектов в соответствии с настоящей Резолюцией. 

 

г. Нур-Султан, 20 ноября 2021 года. 
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