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Информационное сообщение 
о проведении международной научно-практической конференции 
«Немцы Казахстана: историческая память этноса и цифровизация 

информационных ресурсов» 

В 2019 году с 14 по 15 мая в г. Астане состоится Международная научно-
практическая конференция по теме «Немцы Казахстана: историческая память 
этноса и цифровизация информационных ресурсов». Заявки на участие 
принимаются до 1 апреля 2019 года. 

Организатором выступает: Общественный фонд «Казахстанское объединение немцев 
«Возрождение» 

Целью конференции является обсуждение широкого круга вопросов по проблемам 
истории этнических немцев Казахстана, а также использования информационных 
технологий в исследованиях и проблемам создания единой исторической 
информационной инфраструктуры. 

Для рассмотрения предлагаются следующие темы: 

 История немцев Казахстана: степень изученности, источниковедческий, 
историографический и архивоведческий обзоры 

 Создание Оnline архива и Виртуального музея немцев Казахстана   
 Формирование исторического научного сообщества по проблемам этнических 

немцев Казахстана как социального института 
 Использование информационных технологий и ресурсов в исторических 

исследованиях: успешный опыт Германии и других стран  

Рабочие языки конференции: русский, немецкий, английский 

К участию в конференции приглашаются казахстанские и зарубежные ученые, 
докторанты аспиранты, занимающиеся проблемами истории и культуры немцев 
Казахстана, а также работники архивных учреждений, музеев, научно-
исследовательских институтов и центров, представители общественных организаций. 

После проведения конференции планируется издание сборника материалов.  
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Для участия в конференции необходимо заявить о теме и до 1 апреля 2019 г. 
представить тезисы (до 2 страниц текста, набранного на компьютере: размер шрифта – 
12 Times New Roman; интервал – 1; обязательны ссылки на источники и литературу) и 
данные о себе: Ф.И.О., ученые степень и звание, должность и место работы, 
служебный и домашний адрес, номера телефона, адрес электронной почты. Тезисы 
принимаются на  немецком, русском, английском языках. 

Расходы на проезд, проживание и питание участников берет на себя организующая 
сторона. Заявки на участие в конференции и тезисы с указанием темы письма «На 
конференцию» направлять по адресу: г. Астана, ул. Мангелик Ел, д.52, ВП5, 
stiftung.wiedergeburt@gmail.com 

Консультации по содержательной части и по организационным вопросам  
– О.В.Штейн, тел. +7-7212-410815, +7-701-5269983, biz_karaganda@mail.ru   

 


