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Новости BEARR 

 
Журнал BEARR № 70 - читать 
 
Ежегодная конференция BEARR «ВИЧ/СПИД в регионе BEARR», 10 ноября - 
фото, презентации, отчёт: Подробности 
 
«Россия: власть нарратива» - Аркадий Островский, Ежегодная лекция BEARR 26 
июня 2017 г. Отчёт 
 
Дата для вашего календаря: 20 сентября Ежегодная лекция BEARR c Шоном 
Уокером 
 
16 ноября. Ежегодная конференция BEARR 2018 по теме: «Инвалидность и 
инклюзивность». 
 
  
События 
 
23 июля. Конференция «СПИД - 2018», Амстердам. Чтобы узнать подробности 
подпишитесь на Новости AFEW . 
 
 
Гранты и конкурсы 
 
Британское посольство в Киеве принимает заявки в Программу поддержки 
местных инициатив. Срок обращения: до 1 мая. Подробности 
 
Прием заявок на участие в благотворительной ярмарке «Душевный Bazar – 
2018». Срок обращения: до 2 мая. Подробности 
 
Открыт прием заявок на соискание премии «Импульс добра». Срок обращения: 
до 31 мая. Подробности 
 
 
Вакансии 
 

http://www.bearr.org/pdfs/Newsletter%2070.pdf
http://www.bearr.org/RU/english-bearr-trust-annual-conference-2017-hiv-aids-in-the-bearr-region/
http://www.bearr.org/RU/annual-lecture-2017/
http://www.afew.org/aids2018eeca/newsletter/
https://www.gov.uk/government/news/all-for-project-proposals-under-fco-bilateral-programme-2018-19
http://www.bearr.org/RU/nachinaetsya-priem-zayavok-na-uchastie-v-blagotvoritelnoy-yarmarke-dushevnyiy-bazar-2018/
http://www.bearr.org/RU/otkryit-priem-zayavok-na-soiskanie-premii-impuls-dobra/


Стажировка в «Роберт Бош» (Россия и Евразия), 10 месяцев, начиная с 
сентября 2018 г. Срок обращения: апрель 29. Подробности 
 
 
Новости из региона 
 
Минздрав разработает требования к учету нуждающихся в обезболивании и 
паллиативной помощи 
Подробности 
 
В России создадут пять тысяч школьных добровольческих отрядов 
Подробности 
 
Фонды помощи людям с особенностями развития подписали соглашение о 
совместной работе 
Подробности 
 
Более девяти тысяч заявок подано на первый в этом году конкурс Фонда 
президентских грантов 
Подробности 
 
Правительство определило полномочия медицинских НКО в сфере 
здравоохранения 
Подробности 
 
Голодец поддержала реформу о размещении НКО в жилых домах 
Подробности 
 
В Совете Федерации готовят законопроект о поддержке многодетных семей 
Подробности 
 
Минтруд подготовит концепцию для улучшения жизненных условий людей с 
психоневрологическими расстройствами 
Подробности 
 
Дмитрий Медведев пообещал выделить дополнительные средства на помощь 
людям с инвалидностью 
Подробности 
 
Суд в Петербурге впервые отменил штраф НКО по делу о нежелательных 
организациях 
Подробности 
 
Российские НКО направили коллективный меморандум в ЕСПЧ  
Подробности 
 
Как НКО-«иностранному агенту» выжить в России: Клуб юристов НКО 
опубликовал новую книгу 
Подробности 
 
Дети из социально незащищенных семей получат бесплатную 
стоматологическую помощь 
Подробности 
 
Таджикское НКО помогает людям с ВИЧ вести нормальную семейную жизнь 

https://www.chathamhouse.org/academy/fellowships/robert-bosch-russia-eurasia?utm_source=Chatham%20House&utm_medium=email&utm_campaign=9267474_Academy%20Robert%20Bosch%20Fellowships%20CfA%2013032018&dm_i=1S3M,5IMTU,O7Z6G3,LEFV2,1
http://www.bearr.org/RU/minzdrav-razrabotaet-trebovaniya-k-uchetu-nuzhdayushhihsya-v-obezbolivanii-i-palliativnoy-pomoshhi/
http://www.bearr.org/RU/v-rossii-sozdadut-pyat-tyisyach-shkolnyih-dobrovolcheskih-otryadov/
http://www.bearr.org/RU/fondyi-pomoshhi-lyudyam-s-osobennostyami-razvitiya-podpisali-soglashenie-o-sovmestnoy-rabote/
http://www.bearr.org/RU/bolee-devyati-tyisyach-zayavok-podano-na-pervyiy-v-etom-godu-konkurs-fonda-prezidentskih-grantov/
http://www.bearr.org/RU/pravitelstvo-opredelilo-polnomochiya-meditsinskih-nko-v-sfere-zdravoohraneniya/
http://www.bearr.org/RU/golodets-podderzhala-reformu-o-razmeshhenii-nko-v-zhilyih-domah/
http://www.bearr.org/RU/v-sovete-federatsii-gotovyat-zakonoproekt-o-podderzhke-mnogodetnyih-semey/
http://www.bearr.org/RU/mintrud-podgotovit-kontseptsiyu-dlya-uluchsheniya-zhiznennyih-usloviy-lyudey-s-psihonevrologicheskimi-rasstroystvami/
http://www.bearr.org/RU/dmitriy-medvedev-poobeshhal-vyidelit-dopolnitelnyie-sredstva-na-pomoshh-lyudyam-s-invalidnostyu/
http://www.bearr.org/RU/sud-v-peterburge-vpervyie-otmenil-shtraf-nko-po-delu-o-nezhelatelnyih-organizatsiyah/
http://www.bearr.org/RU/english-rossiyskie-nko-napravili-kollektivnyiy-memorandum-v-espch/
http://www.bearr.org/RU/kak-nko-inostrannomu-agentu-vyizhit-v-rossii-klub-yuristov-nko-opublikoval-novuyu-knigu/
http://www.bearr.org/RU/deti-iz-sotsialno-nezashhishhennyih-semey-poluchat-besplatnuyu-stomatologicheskuyu-pomoshh/


Подробности 
 
Украина не справляется с туберкулёзом 
Подробности 
 
Потерявшиеся дети смогут обратиться за помощью в Сбербанк 
Подробности 
 
На особых условиях: в Думе обсудили, как развивать системы мониторинга 
эффективности НКО 
Подробности 
 
Армения – новые правила выдачи рецептов 
Подробности 
 
В Сети начал работу сайт НКО — поставщиков социальных услуг 
Подробности 
 
Программа «Доступная среда» будет рассчитана на реабилитацию людей с 
инвалидностью 
Подробности 
 
Рост распространения ВИЧ в Казахстане 
Подробности 
 
ВИЧ/СПИД в Восточной Европе и Центральной Азии - ветер надежды? 
Подробности 
 
Благотворительность в России: как изменилась филантропия за последние 30 
лет 
Подробности 
 
Грузия: какие препятствия сохраняются в работе грузинских НКО в сфере 
профилактики ВИЧ 
Подробности 
 
Метадоновый прорыв: Украина самостоятельно закупит заместительную 
терапию 
Подробности 
 
Минздрав: перебоев с лекарствами для ВИЧ-инфицированных больше не будет 
Подробности 
 
 
BEARR Trust не несёт ответственность за любые точки зрения и события 
отображённые в данном бюллетене. 

 

BEARR Trust: Поддержка уязвимых людей в Восточной Европе, 
России, Центральной Азии и на Кавказе 

 
 
 

http://www.afew.org/ru/eecaaids2018-ru/hiv-tajikistan-ru/
http://www.afew.org/ru/eecaaids2018-ru/hiv-tajikistan-ru/
http://www.afew.org/ru/eecaaids2018-ru/ukraine-tb-ru/
http://www.afew.org/ru/eecaaids2018-ru/ukraine-tb-ru/
http://www.bearr.org/RU/poteryavshiesya-deti-smogut-obratitsya-za-pomoshhyu-v-sberbank/
http://www.bearr.org/RU/na-osobyih-usloviyah-v-dume-obsudili-kak-razvivat-sistemyi-monitoringa-effektivnosti-nko/
http://www.bearr.org/armenia-new-prescription-rules/
http://www.bearr.org/RU/v-seti-nachal-rabotu-sayt-nko-postavshhikov-sotsialnyih-uslug/
http://www.bearr.org/RU/programma-dostupnaya-sreda-budet-rasschitana-na-reabilitatsiyu-lyudey-s-invalidnostyu/
http://www.afew.org/ru/eecaaids2018-ru/kazakhstan-hiv-ru/
http://www.afew.org/ru/eecaaids2018-ru/kazakhstan-hiv-ru/
http://www.bearr.org/winds-of-hope-on-hiv-aids-in-eeca/
http://www.bearr.org/RU/blagotvoritelnost-v-rossii-kak-izmenilas-filantropiya-za-poslednie-30-let/
http://www.afew.org/ru/eecaaids2018-ru/tvaliashvili-interview-ru/
http://www.afew.org/ru/eecaaids2018-ru/ukraine-ost-ru/
http://www.bearr.org/RU/minzdrav-pereboev-s-lekarstvami-dlya-vich-infitsirovannyih-bolshe-ne-budet/

