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Новости BEARR 
 
BEARR требуются попечители. Срок обращения: до 11 сентября, подробности: 
http://www.bearr.org/trustees-wanted/ 
 
…и волонтёры-переводчики с русского на английский. Пожалуйста пишите на 
электронный адрес: info@bearr.org 
 
20 ноября: «Забота об уязвимых людях: устои и альтернативы» - Ежегодная 
конференция BEARR. Подробности позднее. Внесите в своё расписание прямо 
сейчас! 
 
Ежегодная лекция BEARR: «Положение российской экономики: безнадёжное, но 
не серьёзное в политическом плане?» - лектор профессор Филип Хэнсон. Отчёт: 
http://www.bearr.org/RU/the-bearr-trust-annual-lecture-2015/ 
 
Журнал BEARR № 64, новый выпуск http://www.bearr.org/newsletter-no-64 
 
Отчёт о ежегодной конференция BEARR, состоявшейся 14 ноября 2014 г. 
«Штормовое предупреждение? Вызовы, с которыми сталкиваются НКО в сфере 
охраны здоровья и социального обеспечения и их международные связи»: 
http://www.bearr.org/RU/the-bearr-trust-2014-annual-conference/ 
 
 
Новости из региона 
 
Минтруд России подсчитал количество НКО-поставщиков социальных услуг 
http://www.bearr.org/RU/mintrud-rossii-podschital-kolichestvo-sonko/ 
 
Совет Федерации внес в Госдуму законопроект о развитии социального 
предпринимательства 
http://www.bearr.org/RU/zakonoproekt-o-razvitii-sotsialnogo-predprinimatelstva/ 
 
Оказание гуманитарной помощи районам Украины, контролируемым 
сепаратистами  
http://www.odi.org/publications/9717-ukraine-donetsk-luhansk-russia-akhmetov-
humanitarian-aid-conflict 
 
«Патриотический стоп-лист» иностранных НКО может быть расширен 
http://tass.ru/en/russia/807130 



 
Форум Доноров: пришло время выйти за рамки подсчета количества грантов и 
благополучателей  
http://www.bearr.org/RU/forum-donorov-vyiyti-za-kolichestvenniye-ramki/ 
 
Круглый стол в Украине по проблемам приёмных семей и услуг семейного типа 
для детей 
http://www.bearr.org/round-table-on-foster-care-and-family-size-homes-for-children/ 
 
Открыта регистрация на Общероссийский гражданский форум – 2015 
http://www.bearr.org/RU/obshherossiyskiy-grazhdanskiy-forum-2015/ 
 
Общественная палата РФ изучит поправки к закону «О прокуратуре», 
разработанные Минюстом 
http://www.bearr.org/RU/oprf-i-popravki-k-zakonu-o-prokurature/ 
 
Минюст требует от «иностранных агентов» электронных отчетов 
http://www.bearr.org/RU/minyust-trebuet-ot-inostrannyih-agentov-elektronnyih-otchetov/ 
 
Прокуратура изучит список «нежелательных организаций», составленный 
Советом Федерации 
http://www.bearr.org/RU/spisok-nezhelatelnyih-ot-soveta-federatsii/ 
 
Владимир Путин: закон «об иностранных агентах» не совершенен, но не напрасен  
http://www.bearr.org/RU/putin-zakon-ob-inostrannyih-agentah-ne-naprasen/ 
 
Дмитрий Песков: корректировки в закон «об иностранных агентах» 
прорабатываются на экспертном уровне 
http://www.bearr.org/RU/korrektirovki-v-zakon-ob-inostrannyih-agentah/ 
 
Гражданский форум БРИКС: экономики стран БРИКС разворачиваются в сторону 
социального предпринимательства 
http://www.bearr.org/RU/ekonomiki-briks-sotsialniy-razvorot/ 
 
Обнародованы итоги отрытого конкурса президентских грантов для НКО 
http://www.bearr.org/RU/itogi-konkursa-prezidentskih-grantov-dlya-nko/ 
 
В Госдуму внесен законопроект, упраздняющий институт «иностранных агентов» 
http://www.bearr.org/RU/zakonoproekt-uprazdnyayushhiy-institut-inostrannyih-agentov/ 
 
Минтруд вынес на общественное обсуждение национальную стратегию действий в 
интересах пожилых людей 
http://www.bearr.org/RU/natsionalnaya-strategiya-deystviy-v-interesah-pozhilyih-lyudey/ 
 
СО НКО могут быть уравнены в правах с малым и средним бизнесом 
http://www.bearr.org/RU/so-nko-mogut-byit-uravnenyi-v-pravah-s-biznesom/ 
 
 
События 
 
Форум Доноров начал регистрацию участников XIII ежегодной конференции, 
запланированной на 22 октября 
http://www.bearr.org/RU/forum-donorov-nachal-registratsiyu-uchastnikov/ 
 
   



Гранты и конкурсы 
 
UNDP Ukraine calls for bids for work with IDPs. Deadline: 24 August 
http://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/presscenter/articles/2015/07/30/-/ 
 
Благотворительный фонд Владимира Потанина проводит грантовый конкурс по 
развитию эндаументов. Срок обращения: до 27 сентября 
http://www.bearr.org/RU/fond-potanina-grantovyiy-konkurs/ 
 
Второй ежегодный конкурс лучших социальных проектов Юга России Срок 
обращения: до 30 октября  
http://www.bearr.org/RU/konkurs-sotsialnyih-proektov-yuga-rf/ 
 
 
 

 


