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Новости BEARR 
 
Утверждён новый  представитель BEARR по информационной работе, Анна 
Луканина-Морган http://www.bearr.org/RU/english-new-information-officer-for-bearr/ 
 
BEARR требуются волонтёры переводчики с русского языка на английский. 
Желающие, пишите на адрес: info@bearr.org 
 
Ежегодная лекция BEARR. Профессор Арчи Браун: «Миф о сильном лидере в 
России». Отчёт: http://www.bearr.org/annual-lecture-2014/ 
 
Программа малых грантов BEARR - 2014г. Итоги: 
http://www.bearr.org/RU/programma-malyih-grantov-bearr-trust-na-2014-g/ 
 
«Социальные сети: польза и злоупотребления». Ежегодная конференция 
BEARR 2013 г. Отчёт: http://www.bearr.org/RU/ezhegodnaya-konferentsiya-bearr-v-
2013-godu/ 
 
Вышел журнал BEARR за январь 2014 г.  
http://www.bearr.org/what-we-do/newsletter/ 
 
Дневник событий: 14 ноября, Ежегодная конференция BEARR Trust  
 
 
Новости из региона 

Минюст не нашел «политической деятельности» у НКО, занимающихся 
проблемами СПИДа http://www.bearr.org/RU/minyust-ne-nashel-politicheskoy-
deyatelnosti-u-nko-zanimayushhihsya-problemami-spida/ 
 
Крымские отельеры предоставят бесплатный отдых семьям с детьми-
аутистами http://www.bearr.org/RU/kryimskie-oteleryi-predostavyat-besplatnyiy-
otdyih-semyam-s-detmi-autistami/ 
 
ФСКН России будет оказывать поддержку СО НКО, занимающимся 
реабилитацией наркозависимых http://www.bearr.org/RU/fskn-rossii-budet-
okazyivat-podderzhku-so-nko-zanimayushhimsya-reabilitatsiey-narkozavisimyih/ 
 
На форуме «Селигер» представители ряда НКО высказались за принятие 
закона о волонтерстве http://www.bearr.org/RU/na-forume-seliger-predstaviteli-
ryada-nko-vyiskazalis-za-prinyatie-zakona-o-volonterstve/ 
 



Разрабатываются отраслевые стандарты по приему благотворительных 
взносов http://www.bearr.org/RU/razrabatyivayutsya-otraslevyie-standartyi-po-
priemu-blagotvoritelnyih-vznosov/ 

Семейный кодекс пополнится понятием «профессиональная семья» для детей-
сирот http://www.bearr.org/RU/semeynyiy-kodeks-popolnitsya-ponyatiem-
professionalnaya-semya-dlya-detey-sirot/ 

Жители России пожертвовали на деятельность НКО через QIWI более 54 млн 
рублей http://www.bearr.org/RU/russkiy-zhiteli-rossii-pozhertvovali-na-deyatelnost-
nko-cherez-qiwi-bolee-54-mln-rubley/ 

Еще пять: Минюст обновил список «иностранных агентов» 
http://www.bearr.org/RU/eshhe-pyat-minyust-obnovil-spisok-inostrannyih-agentov/ 

Минюст планирует внести изменения в закон «об иностранных агентах»  
http://www.bearr.org/RU/minyust-planiruet-vnesti-izmeneniya-v-zakon-ob-
inostrannyih-agentah/ 

Правозащитники поддерживают разработанную ФСИН экспериментальную 
модель центров исправления осужденных 
http://www.bearr.org/RU/pravozashhitniki-podderzhivayut-razrabotannuyu-fsin-
eksperimentalnuyu-model-tsentrov-ispravleniya-osuzhdennyih/ 

Получатели субсидий Минэкономразвития предложили меры по развитию 
некоммерческого сектора http://www.bearr.org/RU/poluchateli-subsidiy-
minekonomrazvitiya-predlozhili-meryi-po-razvitiyu-nekommercheskogo-sektora/ 

Спецпроект Добро Mail.Ru и The Runet развенчивает мифы 
благотворительности http://www.bearr.org/RU/spetsproekt-dobro-mail-ru-i-the-
runet-razvenchivaet-mifyi-blagotvoritelnosti/ 

«НКО как социальный лифт»: исследователи изучают биографии членов НКО  
http://www.bearr.org/RU/nko-kak-sotsialnyiy-lift-issledovateli-izuchayut-biografii-
chlenov-nko/ 
 
 
Вакансии 
 
Срочно требуются переводчики юридических документов с русского языка на 
английский EHRAC. А также два стажёра. Срок обращения: до 24 августа 
http://www.mdx.ac.uk/ourresearch/centres/ehrac/internships. 
 
 
Гранты  
 
Конкурс грантов для СО НКО Алтайского края. Срок обращения: до 1-го 
сентября. http://nko22.ru/ 
 
Гранты для НКО, работающих с инвалидами. Срок обращения: до 10-го 
сентября http://www.unitedway.ru/kto-my/novosti/Rosbank_competition.html 
 
Видео-конкурс для СО НКО в Волжском регионе. Срок обращения: до 5-го 
октября http://www.sluzhenye.org/news/2014/06/10/1174/ 



Конкурс «Защитник детства» для специалистов, работающих в сфере 
профилактики социального сиротства. Срок обращения: до 15-го октября 
http://fondpcc.ru/info/regionnews/470--l-r-.html 
 
Гранты для НКО, работающих с сиротами и приёмными семьями. Срок 
обращения: до 30-го октября 
http://fondkluch.ru/2014/07/start-konkursa-kurs-na-semyu/ 
 
 
 
 

 
 


