
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

           Дипломированный экономист, секретарь профсоюзного комитета 

 

Родилась 4 декабря 1947 г. в Лентинге; не принадлежит ни к какому вероисповеданию, 

имеет одну дочь. 

 

В 1967 г. закончила Санкт-Катаринен гимназию в Ингольштадте. С 1967 по 1975 гг. – 

изучение экономики в университетах Гейдельберга и Карлсруэ (высшая техническая 

школа), окончание с дипломом. rer. pol. 

 

С 1975 по 1983 гг. – научная сотрудница в Университете Карлсруэ; с 1983 по 1987 гг. – 

свободная сотрудница, в том числе, при Объединении германских профсоюзов земли 

Баден-Вюртемберг и в фонде имени Ганса Бьоклера. С 1987 по 1990 гг. – председатель 

объединения профсоюзов района Кальв; с 1990 по 1998 гг. - секретарь окружного 

объединения промышленного профсоюза «ИГ Металл» земли Баден-Вюртемберг, пресс-

секретарь. 

 

С 1972 г. член «Юзос» (молодѐжная организация Социал-демократической партии 

Германии); в 1973 г. вступила в СДПГ; с 1975 по 1980 гг. – член общинного совета в 

Карлсруэ; с 1994 по 1998 гг. и с 2004 по 2009 гг. – член региональной ассамблеи Союза 

региона Штуттгарт; с 1997 по 2004 гг. – районный председатель СДПГ – Штуттгарт; в 

2004 г. кандидат на должность обер-бургомистра в Штуттгарте (результаты выборов во 

втором туре: 45,2 процента). 

Депутат Бундестага с 1998 г.; с 2002 по 2010 гг. – парламентский ответственный 

секретарь фракции СДПГ; с 2003 г. – спикер рабочей группы СДПГ по гражданской 

активности. 

 

Членство в органах Бундестага 

 

Заместитель Председателя 

Подкомитет „Гражданская активность“ 

Действительный член 

Подкомитет „Гражданская активность“ 

Комитет по вопросам транспорта, строительства и городского развития 

Заместитель члена 

Комитет по семье, по делам пожилых, женщин и молодежи 

Парламентская комиссия по устойчивому развитию 
 

Членство 

Промышленный профсоюз «ИГ Металл»; «Штуттгарт - СПИД-Помощь»; Благотворительная 

организация помощи рабочим (AWO); Гражданский фонд Штуттгарт; Федеральная сеть гражданской 

активности - зарегистрированное общество; Германо-Турецкий форум Штуттгарт - зарегистрированное 

общество; Форум еврейского образования и культуры - зарегистрированное общество; Региональный 

Форум Штуттгарт против забвения за демократию - зарегистрированное общество; Участие – дело 

чести - зарегистрированное общество; Друзья природы Германии - зарегистрированное общество; 

Шумная компания - зарегистрированное общество; Фонд милосердия добрых самаритян – дарите 

людям время; Штуттгартское общество «Юнксс» (Junxx); Попечительский совет театра Штуттгарта; 

член наблюдательного совета на общественных началах жилищного товарищества «Про жилье»; член 

Совета омбундсменов по вопросам страхования - зарегистрированное общество; Попечительский 

совет Федерального союза по вопросам жилищного фонда и городского развития - 

зарегистрированное общество. 

Уте Кумпф 

Депутат Бундестага 
 

Социал-демократическая партия Германии 
(СДПГ) 
 

Спикер рабочей группы СДПГ 
по гражданской активности 
Член комитета по вопросам транспорта, 
строительства и городского развития  

 
 
 
 

 
Штуттгарт 

Вильгельмспалтц 10 
70182 Штуттгарт 
телефон: 0711/ 23 31 40 
факс: 0711/ 23 50 99 
 

Берлин 
Платц дер Републик 1 
11011 Берлин 
телефон: 030/ 227-737 29 
факс: 030/ 227-761 44 
 

ute.kumpf@wk.bundestag.de 
www.ute-kumpf.de 
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