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Новости BEARR  
 
Лекция по случаю 25-й годовщины BEARR Trust. Профессор Билл Боуринг – 
«25 лет спустя: Соблюдение законности в России и республиках бывшего 
СССР». 7 июня 2016 г., 18:00, в зале Европейского Банка Реконструкции и 
Развития. Зарегистрируйтесь прямо сейчас: 
http://www.bearr.org/RU/annual-lecture-2016/ 
 
«Внутренние переселенцы: интеграция или разделение?» Конференция  
BEARR/UCU во Львове, 12-13 мая 
http://www.bearr.org/RU/english-conference-in-lviv-ukraine-on-12-13-may-2016/ 
 
В программу малых грантов 2016 г. поступило 250 заявок из 11 стран. 
Результаты будут объявлены в середине апреля 
 
Журнал BEARR № 66 http://www.bearr.org/what-we-do/newsletter 
   
Ежегодная конференция BEARR «Забота об уязвимых людях:  устои и 
альтернативы». Отчёт: 
http://www.bearr.org/the-bearr-trust-2015-annual-conference-20-november-2015/ 
 
 
Новости из региона 
 
Президент распорядился выделить некоммерческим организациям 4,5 
миллиарда рублей http://www.bearr.org/RU/4-5-milliarda-rubley-nko/ 
 
Центры реабилитации слепых получат субсидии и продолжат свою работу 
http://www.bearr.org/RU/reabilitatsiya-slepyih/ 
 
Общественная палата проведет «нулевые» чтения законопроекта о 
«политической деятельности»  
http://www.bearr.org/RU/zakon-o-politicheskoy-deyatelnosti/ 
 
В Москве более 100 родителей тяжелобольных детей обсудили вместе с 
экспертами вопросы паллиативной помощи http://www.bearr.org/RU/palliativ/ 
 
Минтруд предоставит субсидии некоммерческим организациям по новым 
правилам http://www.bearr.org/RU/subsidii-nko-po-novyim-pravilam/ 
 
Госдума приняла в первом чтении законопроект о деятельности региональных 
общественных палат  



http://www.bearr.org/RU/regionalnyiye-obshhestvenniye-palati/ 
 
«Пациентский контроль»: фокус профилактических программ не соответствует 
тенденциям развития эпидемии ВИЧ http://www.bearr.org/RU/profilaktika-hiv/ 
 
Социальная сеть «ВКонтакте» опубликовала правила ведения 
благотворительных сообществ 
http://www.bearr.org/RU/pravila-vedeniya-blagotvoritelnyih-soobshhestv/ 
 
Приказ Минюста о расширении перечня внеплановых проверок НКО проходит 
стадию общественного обсуждения 
http://www.bearr.org/RU/vneplanovyie-proverki-nko/ 
 
 
События 
 
4 мая, 19:00. Лекция: «Преследование за разделение и оправдание 
привилегий» - российская элита в 1815 и 2015 гг. 
Британско-Российское Общество, Пушкин Хаус. 
http://www.gbrussia.org/lectures.php 
 
6 июня, 19:00. Лекция Чарльза Хендри: «Текущая ситуация в Центральной 
Азии». Британско-Российское Общество, Пушкин Хаус. 
http://www.gbrussia.org/lectures.php 
 
7 июля, 19:00. Лекция профессора Джефри Хоскинга: «Российская политика в 
свете её истории». Британско-Российское Общество, Пушкин Хаус. 
http://www.gbrussia.org/lectures.php 
 
18 июля, 19:00. «Какой кризис? Экономика России в 2016 г. и далее» - Лекция 
профессора Фила Хэнсона. Британско-Российское Общество, Пушкин Хаус. 
http://www.gbrussia.org/lectures.php 
 
 
Гранты и конкурсы 
 
Конкурс по развитию эффективных практик социального сопровождения семей с 
детьми, нуждающихся в социальной помощи. Срок обращения: до 22 апреля 
http://fond-detyam.ru/konkursy/konkurs-regionalnykh-kompleksov-mer/ 
 
Общественная палата анонсировала старт первого конкурса президентских грантов 
Срок обращения: до 12 и 19 мая http://www.bearr.org/RU/prezidentskie-granti-2016/ 
 
Программа «Активное поколение» Фонда Тимченко в 2016 году выходит на 
всероссийский уровень. Срок обращения: до 16 мая 
http://www.bearr.org/RU/aktivnoe-pokolenie-2016/ 
 
Стартовал прием заявок на Всероссийский конкурс социальных предпринимателей 
«Навстречу переменам». Срок обращения: до 14 июня 
http://www.bearr.org/RU/konkurs-sotsialnyih-predprinimateley/ 
 
Фонд «Наше будущее» запустил конкурс прямых инвестиций в социальное 
предпринимательство. Срок обращения: до 31 декабря 
http://www.bearr.org/RU/nashe-budushhee-konkurs/ 
 



Вакансии 
 
Academy Robert Bosch Fellowship to work at Chatham House. Deadline: 31 May. 
https://www.chathamhouse.org/academy/fellowships?dm_i=1TYG,453KN,BI068K,F1
T4V,1 
 
 
 

 


