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Новости BEARR 
 
Результаты программы малых грантов 2016 г. 
http://www.bearr.org/RU/english-the-bearr-trust-small-grants-scheme-2016/ 
 
«Внутренние переселенцы: интеграция или разделение?» Конференция  
BEARR/UCU во Львове, 12-13 мая. Отчёт: http://www.bearr.org/conference-in-lviv/ 
 
Лекция по случаю 25-й годовщины BEARR Trust. Профессор Билл Боуринг – 
«25 лет спустя: Соблюдение законности в России и республиках бывшего 
СССР». Краткий отчёт: http://www.bearr.org/RU/annual-lecture-2016/ 
 
Журнал № 66  http://www.bearr.org/what-we-do/newsletter 
   
Внесите в своё расписание: 11 ноября, конференция по случаю 25-й 
годовщины BEARR. 
 
 
Новости из региона 
 
Законопроект о социальном предпринимательстве вынесен на общественное 
обсуждение http://www.bearr.org/RU/zakonoproekt-o-sotsialnom-predprinimatelstve/ 
 
Владимир Путин утвердил приоритетные направления деятельности СО НКО 
http://www.bearr.org/RU/prioritetnyie-napravleniya-nko/ 
 
«Волонтеры-медики» объявили о создании всероссийской общественной 
организации http://www.bearr.org/RU/volonteryi-mediki/ 
 
Федеральный экспертный совет по развитию добровольчества приступил к 
работе  
http://www.bearr.org/RU/federalnyiy-ekspertnyiy-sovet-po-razvitiyu-dobrovolchestva/ 
 
Форум Доноров представил Доклад о состоянии и развитии фондов в России в 
2015 году http://www.bearr.org/RU/forum-donorov-doklad/ 
 
В Правительство РФ внесен законопроект о целевых капиталах 
некоммерческих организаций http://www.bearr.org/RU/tselevoy-kapital-nko/ 
 
Экспертный совет Агентства стратегических инициатив поддержал проекты о 
наставничестве для детей-сирот и дружбе народов 
http://www.bearr.org/RU/proektyi-o-nastavnichestve/ 



Персона года по версии Форума Доноров – Елена Тополева 
http://www.bearr.org/RU/persona-goda-elena-topoleva/ 
 
Руководители НКО прошли обучение в университете Общественной палаты 
http://www.bearr.org/RU/nko-obuchenie-v-op/ 
 
Общественная палата организует социально-экономический мониторинг 
условий жизни пенсионеров  
http://www.bearr.org/RU/monitoring-zhizni-pensionerov/ 
 
Церковь запускает общероссийскую программу профилактики бездомности 
«Путь домой» http://www.bearr.org/RU/put-domoy/ 
 
В президентском совете разработают механизмы противодействия давлению 
на некоммерческие организации  
http://www.bearr.org/RU/protivodeystviye-davleniyu-na-nko/ 
 
Общественные палаты формируют экспертные группы для мониторинга 
детских домов http://www.bearr.org/RU/monitoring-detskih-domov/ 
 
 
События 
 
14 сентября. «Южный Кавказ: оценка региональной геополитики», лектор 
доктора Харун Йилмаз, GBRS, Пушкин Хаус, 19:00. 
 
29 сентября. «Как олигархи использовали телевидение для обретения контроля 
над Россией». Лектор Аркадий Островский, GBRS, Пушкин Хаус, 19:00. 
 
13 октября. «Преемственность и инновации московской реализации власти». 
Лектор: Кейр Джилс, GBRS, Пушкин Хаус, 19:00 
 
Подробнее обо всех этих лекциях: http://www.gbrussia.org/lectures.php 
 
 
Гранты и конкурсы 
 
Приём заявок на соискание премии за лучшие программы социального 
развития регионов. Срок обращения: до 5 сентября 
http://www.bearr.org/RU/premiya-pochinka/ 
 
Всероссийский конкурс помощи бездомным. Срок обращения: до 30 сентября 
http://www.bearr.org/RU/konkurs-pomoshhi-bezdomnyim/ 
 
Третий конкурс президентских грантов для НКО. Срок обращения : до 25 
августа и 1 сентября  
http://www.bearr.org/RU/tretiy-konkurs-prezidentskih-grantov-2/ 
 
Всероссийский конкурс «Доброволец России-2016». Срок обращения: до 25 
сентября http://www.bearr.org/RU/dobrovolets-rossii-2016/ 
 
Фонд «Наше будущее» запустил конкурс прямых инвестиций в социальное 
предпринимательство. Срок обращения: до 31 декабря 
http://www.bearr.org/RU/nashe-budushhee-konkurs/ 



 
 
 
 

 


