


Участие ЭКО в  мероприятиях  Года АНК 

В 2015 году ЭКО приняли участие в более 30 000 мероприятиях республиканского и 

регионального уровня. 
Охват участников составил более 8 900 000 чел. 

Наиболее активные республиканские ЭКО: 

1. Ассоциация «Барбанг» курдов Казахстана  

2. Ассоциация армянских культурных центров РК «Наири» 

3. Ассоциация греческих обществ Казахстана «Филия» 

4. Ассоциация еврейских национальных организаций «Мицва» 

5. Ассоциация ОО немцев Казахстана «Возрождение» 

6. Ассоциация чеченцев и ингушей Казахстана «Вайнах» 

7. Конгресс азербайджанцев «Туран» 

8. Координационный Совет Ассоциации русских, казачьих и славянских организаций 

Казахстана 

9. Республиканский этнокультурный центр уйгуров Казахстана 

10.Таджикский этнокультурный центр «Авиценна»  

11.Турецкий этнокультурный центр «Ахыска»  

В 2015 году в рамках Специальной программы по Ассамблеи народа Казахстана по 

обеспечению участия этнокультурных объединений в решении общегосударственных 

задач проведено 10 мероприятий, в т.ч. республиканский конкурс на лучший научный проект, 

посвященный казахстанской модели общественного согласия и общенационального единства 

Н.А.Назарбаева, заседание республиканского Совета матерей по вопросам общественного 

согласия, заседание Центрально-Азиатского научно-экспертного совета, республиканский 

культурно-просветительский проект «Мың бала», литературный конкурс «Ансар». 



 

 На ХХІІ сессии Ассамблеи народа 

Казахстана Глава государства Н. Назарбаев 

поручил разработать программу  по 

участию этнокультурных объединений в 

решении общегосударственных задач.  

 



 26 февраля 2016 г.,  г. Астана 

Партнеры: 

- Национальная академическая 

библиотека РК  

Участники от ЭКО: 

1. ОО «Туркменский общественно-культурный центр г. Алматы и Алматинской 
области» 

2. ОЮЛ «Ассоциация еврейских национальных организаций Казахстана «Мицва» 
3. ОО «Ассоциация румыно-молдован Казахстана» 
4. ОЮЛ «Рада украинцев Казахстана» 
5. ОЮЛ «Ассоциация общественных объединений немцев Казахстана 

«Возрождение» 
6. ОО «Болгарский культурный центр»   
7. РОО «Ассоциация армянских культурных центров Республики Казахстан «Наири» 
8. РОО «Турецкий этнокультурный центр «Ахыска»  
9. РОО «Ассоциация «Барбанг» курдов» 
10. ОО «Республиканский культурный центр уйгуров Казахстана» 
11. ОЮЛ «Ассоциация развития культуры чеченского и ингушского народов «Вайнах» 
12. ОО «Венгерский культурный центр г. Алматы» 
13. ОО «Белорусский культурный центр» 
14. ОО «Павлодарское областное общество поляков «Полония» 
15. ОО «Культурный центр «Авиценна»  
16. ОО «Lituanica» 
17. ОЮЛ «Ассоциация русских, славянских и казачьих организаций Казахстана»   
18. ОО «Ассоциация греческих обществ Казахстана «Филия» 
19. РОО «Ассоциация азербайджанцев» 
20. РОО «Казахстанское общество дунган» 
21. ОО «Региональный карачаево-черкесский и кабардино - балкарский национально-

культурный центр «Эльбрус» 
22. РОО «Ассоциация корейцев Казахстана» 

Сроки и место проведения: 

п.  32  Плана мероприятий  по реализации  Общенационального  проекта АНК «Большая Страна 

– Большая семья» 

 

Заседание Совета Ассамблеи народа 

Казахстана  



21 марта 2016 г., г. Астана 

Партнер: 

- Национальная Гвардия РК  

- ОФ «Фонд Ассамблеи народа Казахстана» 

- Узбекский культурный центр г.Астаны 

- Грузинское ЭКО «Иверия» Атырауской области 

- Этно-фольклорный ансамбль «Қорқыт» 

- Уйгурский культурный центр г. Астаны  

- Общество украинцев «Оберег» г. Астана 

 

 

Участники от ЭКО: 

Приняли участие руководители всех республиканских 
этнокультурных объединений , а также члены Ассамблеи 
народа Казахстана – руководители  областных 
этнокультурных объединений. Всего – 54 представителя 
республиканских ЭКО, 186 – представителей областных 
ЭКО.  
 
Избраны 9 депутатов от Ассамблеи народа Казахстана в 
Мажилис Парламента Республики Казахстан.  
В настяощее время в Мажилисе Парламента Республики 
Казахстан действует депутатская группа АНК, в состав 
которой входит 31 депутат и выражают интересы всех 
этносов Казахстана. 
 

 

Сроки и место проведения: 

Указ Президента Республики Казахстан от 19 февраля 2016 года № 58 

ХХІІІ внеочередная сессия Ассамблеи 

народа Казахстана  



15 февраля – 18 марта 2016 

г.,  

Республика Казахстан 

Партнеры: 

- ТОО «Солнечный поток» 

- САНК областей, городов Астаны и 

Алматы 

Участники от ЭКО:  

 

 

1. Ассоциация  развития культуры чеченцев и ингушей «Вайнах» 

2. ОЮЛ  «Ассоциация общественных объединений немцев 

Казахстана «Возрождение» 

3. Международное общество «Қазақ тілі» 

4. РОО карачаевцев и балкарцев  «Бірлік» 

5. ОО «Татаро-башкирский кульутрный центр «Тан» г. Астана 

6. ОО «Татарское этнокультурное объединение «Булгар» 

Мангистауской области  

7. ОО «Кыргызстан – Астана» 

8. ОО «Армянская община «Эребуни» Костанайской области  

9. ОО «Чечено-ингушский культурный центр «Вайнах» 

Карагандинской области 

10. Турецкий культурный центр г. Астаны  
 

 

Сроки и место проведения: 

п. 9 Плана мероприятий «Специальная программа АНК по обеспечению участия ЭКО в решении 

общегосударственных задач» 

  

Общереспубликанская акция «Поезд 

«Мәңгілік Ел», посвященная 25-летию  

Независимости Республики Казахстан  



1 марта 2016 г.,   г. Астана 

Партнеры: 

- Библиотека Первого Президента РК – Лидера Нации 
- Акамат Карагандинской области 
- Акимат Акмолинской области 
- Акимат города Астаны 
- Министерство культуры и спорта РК  

 
 

 

 

Участники от ЭКО: 
1. Филиал Республиканского культурного центра уйгуров РК г. Астана 
2. Филиал РОО «Ассоциация азербайджанцев» г. Астана 
3. Филиал РОО «Ассоциация курдов «Барбанг» РК» г.Астана 
4. Этнокультурное объединение корейцев г. Астана 
5. Чувашский этнокультурный центр 
6. Чечено-ингушский этнокультурный центр «Вайнах» 
7. Филиал РОО «Центр забота – Хэсэд Полина»  
8. Турецкий этнокультурный центр «Ахыска» 
9. Товарищество украинского языка им. Т.Шевченко «Рідне слово» 
10. Татаро-башкирский культурный центр «Таң» г. Астана 
11. Русская община Акмолинской области 
12. ОО «Румынское культурное общество «Дакия» Карагандинской области  
13. ОО «Национальный культурный центр «Дагестан» 
14. ОО «Кыргызстан-Астана»г. Астана 
15. ОО «Казачья Вольница» 
16. ОО «LITUANICA» 
17. Объединение поляков 
18. Общество украинцев «Оберег» г. Астана 
19. Общество немцев «Возрождение» г.Астана и Акмолинской области 
20. Армянский культурный центр «Ван» г. Астана 
21. ОО «Polacy» г. Астана 
22. Областное общество «Немецкий центр «Видергебурт» Карагандинской области 
23. Областное чечено-ингушское общество «Вайнах»  
24. Областной греческий культурный центр «Авги» Карагандинской области 
25. Армянский культурный центр «Бари» Акмолинской области 
26. Кокшетауский центр татаро-башкирской культуры 
27. Карагандинское областное польское общество «Полония» 
28. Белорусский культурный центр «РАДИМА» 
29. Грузинское  ЭКО  «Джорджия-2007» Карагандинской области 
30. Еврейское общество «Алеф» г. Астана 
31. Греческий культурный центр «Понтос» г. Темиртау  
32. Болгарский культурный центр «Злата» г. Астана 
33. Областной филиал Турецкого этнокультурного центра «Ахыска»  

 

Сроки и место проведения: 
п.  16  Плана мероприятий  по реализации  Общенационального  проекта АНК «Большая Страна – 

Большая семья» 

  

 

День благодарности  



 25 апреля 2016 г.,  г. Астана 

Партнеры: 

- Национальная академическая библиотека 

РК  

Участники от ЭКО: 

1. ОО «Туркменский общественно-культурный центр г. Алматы и Алматинской 
области» 

2. ОЮЛ «Ассоциация еврейских национальных организаций Казахстана «Мицва» 
3. ОО «Ассоциация румыно-молдован Казахстана» 
4. ОЮЛ «Рада украинцев Казахстана» 
5. ОЮЛ «Ассоциация общественных объединений немцев Казахстана 

«Возрождение» 
6. ОО «Болгарский культурный центр»   
7. ОЮЛ «Ассоциации русских, казачьих и славянских организаций Казахстана» 
8. РОО «Ассоциация армянских культурных центров Республики Казахстан 

«Наири» 
9. РОО «Турецкий этнокультурный центр «Ахыска»  
10. РОО «Ассоциация «Барбанг» курдов» 
11. ОО «Республиканский культурный центр уйгуров Казахстана» 
12. ОЮЛ «Ассоциация развития культуры чеченского и ингушского народов 

«Вайнах» 
13. ОО «Венгерский культурный центр г. Алматы» 
14. ОО «Белорусский культурный центр» 
15. ОО «Павлодарское областное общество поляков «Полония» 
16. ОО «Культурный центр «Авиценна»  
17. ОО «Lituanica» 
18. ОЮЛ «Ассоциация русских, славянских и казачьих организаций Казахстана»   
19. ОО «Ассоциация греческих обществ Казахстана «Филия» 
20. РОО «Ассоциация азербайджанцев» 
21. РОО «Казахстанское общество дунган» 
22. ОО «Региональный карачаево-черкесский и кабардино - балкарский 

национально-культурный центр «Эльбрус» 
23. РОО «Ассоциация корейцев Казахстана» 
 

 

Сроки и место проведения: 
п.  32  Плана мероприятий  по реализации  Общенационального  проекта АНК «Большая Страна – 

Большая семья» 

  

 

Заседание Совета Ассамблеи народа 

Казахстана  



26 апреля 2016 г., г. Астана 

Партнеры: 

- ТОО «Зекен Мода» 

 

 

Участники от ЭКО: 

Сроки и место проведения: 

п. 8  Плана мероприятий «Специальная программа АНК по обеспечению участия ЭКО в решении 

общегосударственных задач» 

Приняли учвастие 83 представителя республиканских 

ЭКО,  324  - областных ЭКО.  

ХХIV сессия Ассамблеи народа 

Казахстана «Независимость. Согласие. 

Нация  Единого Будущего» 



28-30 апреля 2016 г.,  Республика 

Казахстан 

Партнеры: 

- Телеканал «Казахстан» 
- Акиматы областей, городов Астаны  

 
 
 

 

 

Участники от ЭКО: 

1. ОО «Турецкий культурный центр «Ахыска» - 1 000 000 тенге  
2. ОО «Республиканский этнокультурный центр уйгуров Казахстана»- 

600 000 тенге 
3. РОО «Конгресс азербайджанцев «Туран» - 500 000 тенге 
4. РОО «Ассоциация корейцев Казахстана» - 300 000 тенге 
5. ОО «Ассоциация армянских культурных центров Казахстана «Наири»  - 

200 000 тенге 
6.  РОО «Ассоциация «Барбанг» курдов  150 000 тенге 
7. ОО «Азербайджанское  ЭКО «Бирлик» Костанайской области  - 120 000 

тенге 
8. ОО «Армянское эко «Эребуни» Костанайской области  - 100 000 тенге 
9.  РОО «Ассоциация чеченцев и ингушей «Вайнах» - 300 000 тенге 
10. Таджикский культурный центр «Авиценна» - 100 000 тенге  
11. ОО «Национально-культурный грузинский  центр» - 30 000 тенге 
Итого 3 400 000 тенге 

 

Сроки и место проведения: 

п.  31  Плана мероприятий по реализации Концепции развития АНК  (до 2025 года) на 2016-2018 гг 
 

  

Телемарафон «Шын жүректен»                              

в рамках общенациональной акции 

«Караван милосердия» 



6 мая 2016 г.,  г. Алматы 

Партнеры: 

- Академия театарального искусства имени Жургенова 

- Управление образования города Алматы  

- ОО «Ассоциация армян Казахстана «Наири» 
- РОО «Ассоциация азербайджанцев» 
- ОО «Турецкий этнокультурный центр  «Ахыска»» 

 
 
 

 

 

Участники от ЭКО: 

1. ОО «Республиканский этнокультурный центр уйгуров Казахстана» 
2. Ассоциация «Барбанг» курдов 
3. Русская община Казахстана 
4. Ассоциация русских, славянских и казачьих организации Казахстана 
5. Общественное объединение «Казахстанское общество дунган» 
6. РОО «Ассоциация азербайджанцев» 
7. ОО «Карело-финский центр «Суоми» 
8. Международное общество «Қазақ тілі» 
9. Ассоциация общественных объединений немцев Казахстана 

«Возрождение»  
10. ОО «Ассоциация армян Казахстана «Наири» 
11. ОО «Турецкий этнокультурный центр  «Ахыска»» 
12. ОО «Ассоциация румыно – молдаван Казахстана » 
13. РОО «Ассоциация корейцев Казахстана» 
14. ОО «Польский центр культуры» 
15. ОО «Белорусский этнокультурный центр» 
16. ОО «Союз казаков Семеречья» 
17. ОО «Венгерский культурный центр» 
18. ОЮЛ «Ассоциация Чеченцев и Ингушей Казахстана «Вайнах»» 
19. ОЮЛ «Ассоциация греческих обществ Казахстана «Филия» 
20. РОО «Ассоциации корейцев Казахстана»  
21. ОЮЛ Ассоциации русских, славянских и казачьих организации Казахстана  
22. ОО «Туркменский  общественно-культурный центр г. Алматы и 

Алматинской  области» 
 

Сроки и место проведения: 

Торжественное мероприятие «Славим подвиг и 

мужество», посвященное Дню Победы                  

в рамках 25-летия Независимости РК 



18 мая 2016 г.,  Республика Казахстан 

Партнеры: 

- Министерство культуры и спорта РК 

- Министерство образования и науки РК 

- САНК областей, городов Астаны и 

Алматы 

- Управления культуры областей, 

городов Астана и Алматы  

 

Участники от РЭКО: 

1. ОО «Белорусский этнокультурный центр» 
2. ОО «Туркменский общественно-культурный центр»   
3.  ОО  «Турецкий этнокультурный центр «Ахыска» 
4. РОО «Карачаевцев и балкарцев «Бірлік» 
5. ОО «Республиканский этнокультурный центр уйгуров 

Казахстана» 
6. ОО «Казахстанское общество дунган» 
7. РОО Ассоциация «Барбанг» курдов 
8. ОО «Карело-финский  центр» 
9. ОО «Русская община Казахстана»  
10. ОЮЛ «Ассоциация ОО немцев Казахстана «Возрождение» 
 

 

Сроки и место проведения: 

п.  31  Плана мероприятий «Специальная программа АНК  по обеспечению участия ЭКО в решении 

общегосударственных задач» 

  

Всего по Казахстану приняли участие  140 989  человек.  
Из них представители ЭКО – 5 445 чел. 

Общеказахстанский открытый диктант, 

посвященный патриотическому акту 

«Мәңгілік Ел»  



29-31 мая 2016 г.,  Карагандинская область  

Партнеры: 

- САНК областей, городов Астаны и 

Алматы 

Участники от ЭКО: 
1. Ассоциация  развития культуры чеченцев и ингушей «Вайнах» 

2. ОЮЛ  «Ассоциация еврейских культурных центров «Мицва» 

3. РОО «Ассоциация корейцев Казахстана» 

4. ОО «Белорусский кульутрный центр» 

5. Узбекское ЭКО г. Алматы  

6. ОО «Объединение поляков Акмолинской области» 

7. ОО «Акмолинское областное общество немцев «Видергебурт» 

8. ОО «Павлодарское областное общество немцев «Видергебурт» 

9. ОО «Северо-Казахстанское областное общество немцев 

«Видергебурт»  

10. ОО «Қазақ мәдениеті және салт дәстүрі орталығы» Алматинской 

области 

11. ОО Актюбинской Чечено-ингушский культурный центр «Вайнах» 

12. ОО «Чечено-ингушский культурный центр «Вайнах» ЗКО 

13. ОО «Карагандинский Чечено-ингушский культурный центр «Вайнах»  

14. ОО «Чечено-ингушский культурный центр «Вайнах» Мангистауской 

области 

15. Турецкий культурный центр «Ахыска» Кызылординская область 

16. Татаро-башкирское этнокультурное объединение «Татулық» 

Атырауской области 

17. Азербайджанский культурный центр «Азери» ВКО 

18. Русское ЭКО ВКО 

19. Жамбылский областной филиал Ассоциации «Барбанг» курдов 

20. Турецкий культурный центр «Ахыска» Кызылодинская область 

21. Кызылординский областной общественно-культурный центр «Беркат» 

22. РОО Кабардино-балкарский и карачаево-черкесский  культурный 

центр «Эльбрус» 

23. ОО «Казахский культурный центр «Ұрпақ» СКО 
 

 

Сроки и место проведения: 

п.  51 Плана мероприятий  по реализации  Общенационального  проекта АНК «Большая Страна – 

Большая семья» 

  

Международный проект АНК «Память во имя 

будущего», посвященный Дню памяти жертв 

политических репрессий и голода 



18-19 августа 2016 г.,  г. Астана 

Партнеры: 

- АОО «Назарбаев Университет» 

- Министверство культуры и спорта РК 

- Акимат города Астана 

Сроки и место проведения: 

п.15 Плана мероприятий «Специальная программа АНК по обеспечению участия ЭКО в решении 

общегосударственных задач» 

 

  

Основная цель фестиваля: популяризация 

через спорт идеи мира и общественного 

согласия. 

В  мероприятии приняло участие около 1000 

человек: олимпийские чемпионы                                                  

Ю. Мельниченко, В. Абоимов, члены 

Ассамблеи народа Казахстана, представители 

государственных органов, спортивные 

команды гг. Астаны, Алматы, областей (всего 

около 400 спортсменов), члены 

этнокультурных объединений, молодежь и 

СМИ, воспитанники детско-юношеских 

спортивных школ и школы олимпийского 

резерва, Центрального спортивного клуба 

армии, ветераны войны и труда города 

Астаны. 

Спортивные мероприятия по 7 видам спорта: 

қазақша күрес, тоғыз құмалақ, настольный 

теннис, мини-футбол, волейбол, армрестлинг 

(двоеборье) и таэквондо.  

Разыграно 154 комплекта медалей. 
 

 

Фестиваль «Олимпийское лето - Ел 

рухы» 



29 августа 2016 г.,  Астана 

Партнеры: 

- САНК областей, городов Астаны и 

Алматы 

Сроки и место проведения: 

Цель акции: демонстрация роли Первого 

Президента РК- Лидера Нации Н. Назарбаева в 

сохранении мировой безопасности, поддержка и 

продвижение Манифеста «Мир.ХХІ век», мирных 

инициатив Казахстана. 

Мероприятия Акции стартовали во всех регионах 

страны 5 августа.  

«Белый платок» в истории казахов имеет 

глубокое философское значение. Это символ 

чистоты - чистоты помыслов, чистоты души; 

символ материнства, основы жизни 

человечества. 

В рамках проведено 1470 мероприятий в более чем 

1200 населенных пунктах с участием порядка                        

500 тыс. человек. В рамках Акции оказана 

благотворительная помощь более 8,7 тыс. чел. на 

сумму 23 млн. 671 тыс. тенге. 

Ак орамал из рук членов Совета матерей АНК 

надели молодые мамы, невесты, получив 

благословение и добрые напутствия счастливой и 

мирной жизни.  

Акции-митинги проведены в Астане, всех областных 

центрах и г.Алматы.  

 

Общереспубликанская акция Совета 

матерей при Ассамблее народа 

Казахстана «Ақ орамал»  



29 августа 2016 г.,  Астана 

Партнеры: 

- САНК областей, городов Астаны и 

Алматы 

Сроки и место проведения: 

п. 51 Плана мероприятий по реализации Концепции развития Ассамблеи народа Казахстана (до 

2025 года) на 2016-2018 годы 

  

«Роль Советов матерей в укреплении 

казахстанской идентичности и общественного 

согласия». 

Цель - сохранение и укрепление семейных ценностей – 

как фундамента укрепления и развития казахстанской 

идентичности и общенационального единства. 

В Совете матерей приняли участие более 100 человек, в 

том числе делегации областей, городов Астана и 

Алматы из председателей и членов Советов матерей 

регионов, депутаты Мажилиса Парламента, 

представители центральных и местных 

государственных органов, этнокультурных 

объединений, неправительственных организаций, 

творческой и научной интеллигенции, СМИ. 

В повестку дня включены вопросы о деятельности 

Советов матерей по следующим направлениям: 

деятельность по защите прав детей, воспитательный 

контекст, благотворительная деятельность, участие в 

решении региональных проблем, опыт Советов матерей 

регионов, деятельность в сфере медиации, работа в 

социальных сетях.  

 

Заседание республиканского Совета 

матерей при Ассамблее народа Казахстана 



22-25 сентября 2016 г.,  г. Алматы и Алматинская 

область 

Партнеры: 

- Акимат Алматинской области 

Сроки и место проведения: 

п.6 Плана мероприятий по реализации общенационального проекта Ассамблеи народа Казахстана 

«Большая Страна – Большая Семья» 

  

Проект АНК «Беседы на Шелковом пути»  направлен 

на укрепление сотрудничества между экспертами 

ближнего и дальнего зарубежья, отечественными 

учеными и представителями этнокультурного 

сообщества; дальнейшее развитие и сохранение 

общекультурных и общеисторических ценностей в 

контексте межкультурного диалога. 
Выступили 25 участников  (М.Ауэзов, Н.Калашникова, 
Б.Унербаев,М.Сембин, Г.Шалахметов,А.Альпеисов, С.Мажитов, 
Г.Аннакулиева, Д.Кунаев, А.Наурызбаева, С.Гаитова, А.Барон, 
С.Оздоев, Б.Ташпулатов, Г.Кан, К.Байпаков, М.Буланов (Республика 
Казахстан); Т.Бошумова (АНК, Кыргызстан), Т.Котюкова, 
А.Кадырбаев (Российская Федерация),  Б.Бедюров (АНР, Российская 
Федерация); К.Абдуллаев (Республика Таджикистан); А.Джумаев 
(Республика Узбекистан); Джон Сын Мин (Республика 
Корея); Цунокаке Марико (Япония). 
 

Международный культурологический 

проект:  «Беседы на Шелковом пути» 



22 -25 августа 2016 г.,  г. Уральск 

Партнеры: 

- Акимат Западно-Казахстанской  области 

- ОФ «Фонд Ассамблеи народа Казахстана» 

Сроки и место проведения: 

п.23 Плана мероприятий «Специальная программа АНК по обеспечению участия ЭКО в решении 

общегосударственных задач» 

  

Основные цели международного молодежного лагеря 

«Бірлік-Единство. kz» - это формирование системы 

общечеловеческих ценностей, воспитание 

патриотизма, гражданской идентичности и единства, 

а также привитие  культуры общения между 

молодежью приграничных стран.  

 Всего в лагере приняли участие 160 

человек. Из приграничных областей РФ прибыли 

делегации Оренбургской, Саратовской, Самарской, 

Астраханской, Волгоградской областей (всего 21 чел., 

в том числе по 2 представителя казахской диаспоры 

из каждой области), а также делегация из 

Кыргызской Республики (5 чел., в том числе 2 

представителя казахской диаспоры). Молодежь 

Казахстана была представлена из всех регионов 

страны – 113 чел., в том числе  

Международный лагерь «Бірлік-

Единство.kz» 



Ежегодные конференции, проводимые: 

1. Ассоциацией общественных объединений немцев 

Казахстана «Возрождение» 

2. Ассоциацией еврейских национальных 

организаций Казахстана «Мицва» 

 

Участие в работе Научно-Экспертного совета 

Ассамблеи народа Казахстана, научно-экспертных 

групп АНК регионов.  

 

Проект по использованию Европейской модели 

социальной поддержки населения. Создание учебных 

комнат по организации ухода за пожилыми людьми и 

инвалидами, обучение социальных работников.   

 

Участие этнокультурных объединений в 

научных и социальных проектах  



36 этнических СМИ: 

4 – международных;  

16 – республиканских в том числе «Deutsche Allgemeine 

Zeitung»;  

16 – областных. 

 

23 клуба журналистов АНК: 

1 – республиканский клуб; 

16 – региональных клубов; 

6 – областных клубов. 

 

Этнические СМИ Казахстана   




