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Новости BEARR 

 

20 сентября «Путинская Россия и Призраки Прошлого», ежегодная 
лекция BEARR c Шоном Уокером Подробности и регистрация 

 
16 ноября. Ежегодная конференция BEARR 2018 по теме: «Инвалидность и 
инклюзивность 
 
BEARR будет выглядеть по-новому! Подробности 
 
Программа малых грантов BEARR 2018 г.: результаты 
 
Журнал BEARR № 70 - читать 
 
Ежегодная конференция BEARR «ВИЧ/СПИД в регионе BEARR», 10 ноября - 
фото, презентации, отчёт: Подробности 
 
 
Вакансии 
 
Chatham House требуется гражданин России в качестве старшего научного 
сотрудника по внутренней политике, с января 2019 г. Подробности см. на сайте 
Chatham House. 
 
 
Гранты и конкурсы 
 
Конкурс президентских грантов. Срок обращения: до 10 сентября. Подробности  
 
До 16 сентября принимаются заявки на конкурс проектов системной помощи 
особенным детям. Подробности 
 
До 10 сентября открыт прием заявок на участие в стипендиальной программе 
«Пять с плюсом», ориентированной на поддержку одаренных детей-отличников 
из малообеспеченных семей в регионах России. Подробности 
 
 
Новости из региона 

http://www.bearr.org/bearr-trust-annual-lecture-20-september-2018-at-6-pm/
http://www.bearr.org/RU/english-bearr-is-getting-a-new-look/
http://www.bearr.org/RU/english-the-bearr-trust-small-grants-scheme-2018-provisional-outcome/
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/fond-prezidentskih-grantov-opublikoval-dokumentatsiyu-dlya-novogo-konkursa/
http://www.bearr.org/RU/prinimayutsya-zayavki-na-konkurs-proektov-sistemnoy-pomoshhi-osobennyim-detyam/
http://www.bearr.org/RU/otkryit-priem-zayavok-na-uchastie-v-stipendialnoy-programme-pyat-s-plyusom/


 

 

 
 
30 июля — Всемирный день борьбы с торговлей людьми  
Подробности 
 
Михаил Федотов предложил чаще проверять российские колонии  
Подробности 
 
Депутаты Госдумы дополнили список редких заболеваний для обеспечения 
бесплатными лекарствами 
Подробности 
 
В Общественную палату поступают жалобы абитуриентов с инвалидностью 
Подробности 
 
Принят закон о регистрации филиалов иностранных НКО 
Подробности 
 
Сенаторы одобряют сокращение срока обязательной регистрации филиалов 
иностранных НКО 
Подробности 
 
Вышло в свет пособие по уходу за детьми с тяжелыми нарушениями развития 
Подробности 
 
Фонд президентских грантов проведет семинары для НКО 
Подробности 
 
Сбербанк запустил платформу комфортной благотворительности 
Подробности 
 
В России создана специальная платформа для поиска пропавших детей 
Подробности 
 
В Европейский суд подана жалоба на закон «о нежелательных организациях» 
Подробности 
 
Фонд «СПИД.Центр» и ЮНЭЙДС запускают первую краудфандинговую 
платформу для ВИЧ-сервисных организаций 
Подробности 
 
Минэкономразвития представило доклад о реализации плана мероприятий по 
развитию добровольчества 
Подробности 
 
Горячая линия фонда «Вера»: 72% врачей не знают, куда направлять 
тяжелобольных пациентов 
Подробности 
 
Общественная палата открыла горячую линию для абитуриентов с 
инвалидностью 
Подробности 
 
Конституционный суд признал незаконным отказ в усыновлении ребенка ВИЧ-
положительной женщиной 

http://www.bearr.org/RU/30-iyulya-vsemirnyiy-den-borbyi-s-torgovley-lyudmi/
http://www.bearr.org/RU/mihail-fedotov-predlozhil-chashhe-proveryat-rossiyskie-kolonii/
http://www.bearr.org/RU/deputatyi-gosdumyi-dopolnili-spisok-redkih-zabolevaniy-dlya-obespecheniya-besplatnyimi-lekarstvami/
http://www.bearr.org/RU/v-obshhestvennuyu-palatu-postupayut-zhalobyi-abiturientov-s-invalidnostyu/
http://www.bearr.org/RU/prinyat-zakon-o-registratsii-filialov-inostrannyih-nko/
http://www.bearr.org/RU/senatoryi-odobryayut-sokrashhenie-sroka-obyazatelnoy-registratsii-filialov-inostrannyih-nko/
http://www.bearr.org/RU/vyishlo-v-svet-posobie-po-uhodu-za-detmi-s-tyazhelyimi-narusheniyami-razvitiya/
http://www.bearr.org/RU/fond-prezidentskih-grantov-provedet-seminaryi-dlya-nko/
http://www.bearr.org/RU/sberbank-zapustil-platformu-komfortnoy-blagotvoritelnosti/
http://www.bearr.org/RU/v-rossii-sozdana-spetsialnaya-platforma-dlya-poiska-propavshih-detey/
http://www.bearr.org/RU/v-evropeyskiy-sud-podana-zhaloba-na-zakon-o-nezhelatelnyih-organizatsiyah/
http://www.bearr.org/RU/fond-spid-tsentr-i-yuneyds-zapuskayut-pervuyu-kraudfandingovuyu-platformu-dlya-vich-servisnyih-organizatsiy/
http://www.bearr.org/RU/minekonomrazvitiya-predstavilo-doklad-o-realizatsii-plana-meropriyatiy-po-razvitiyu-dobrovolchestva/
http://www.bearr.org/RU/goryachaya-liniya-fonda-vera-72-vrachey-ne-znayut-kuda-napravlyat-tyazhelobolnyih-patsientov/
http://www.bearr.org/RU/obshhestvennaya-palata-otkryila-goryachuyu-liniyu-dlya-abiturientov-s-invalidnostyu/


 

 

Подробности 
 
За четыре года объем пожертвований в НКО вырос в 15 раз 
Подробности 
 
Бездомные, дети с инвалидностью и медицина — эксперты обсудили на 
конференции TEDx самые острые социальные проблемы 
Подробности 
 
Исследование: инклюзивное обучение недоступно детям с инвалидностью в 
большинстве детских садов России 
Подробности 
 
В Грузии изучили поведение секс-работников 
Подробности 
 
Дмитрий Медведев: нужно создать правила, которые будут стимулировать и 
помогать НКО 
Подробности 
 
Социальное партнерство в помощь детям-сиротам: тренды, вызовы и решения 
Подробности 
 
Эксперт: полигамия в Таджикистане – риск распространения ВИЧ 
Подробности 
 
Секс-работники России – за эффективную профилактику ВИЧ 
Подробности 
 
Финансирование СО НКО планируют увеличить в полтора раза 
Подробности 
 
Минтруд выделит средства на сопровождаемое проживание для людей с 
инвалидностью 
Подробности 
 
В России могут упростить процедуру установления инвалидности для 
тяжелобольных людей 
Подробности 
 
В России выявлено более 640 тыс. нарушений прав детей за 2017 год 
Подробности 
 
Давать ли детям-сиротам жилье в собственность 
Подробности 
 
Трагедия с похищением невесты в Кыргызстане 
Подробности 
 
Учреждена новая некоммерческая организация «Россия — страна 
возможностей» 
Подробности 
 
 
 

http://www.bearr.org/RU/konstitutsionnyiy-sud-priznal-nezakonnyim-otkaz-v-usyinovlenii-rebenka-vich-polozhitelnoy-zhenshhinoy/
http://www.bearr.org/RU/za-chetyire-goda-obem-pozhertvovaniy-v-nko-vyiros-v-15-raz/
http://www.bearr.org/RU/bezdomnyie-deti-s-invalidnostyu-i-meditsina-ekspertyi-obsudili-na-konferentsii-tedx-samyie-ostryie-sotsialnyie-problemyi/
http://www.bearr.org/RU/issledovanie-inklyuzivnoe-obuchenie-nedostupno-detyam-s-invalidnostyu-v-bolshinstve-detskih-sadov-rossii/
http://www.afew.org/ru/eecaaids2018-ru/georgia-sex-workers-ru/
http://www.bearr.org/RU/dmitriy-medvedev-nuzhno-sozdat-pravila-kotoryie-budut-stimulirovat-i-pomogat-nko/
http://www.bearr.org/RU/sotsialnoe-partnerstvo-v-pomoshh-detyam-sirotam-trendyi-vyizovyi-i-resheniya/
http://www.afew.org/ru/eecaaids2018-ru/polygamy-tajikistan-ru/
http://www.afew.org/ru/eecaaids2018-ru/sex-workers-hiv-ru/
http://www.bearr.org/RU/finansirovanie-so-nko-planiruyut-uvelichit-v-poltora-raza/
http://www.bearr.org/RU/mintrud-vyidelit-sredstva-na-soprovozhdaemoe-prozhivanie-dlya-lyudey-s-invalidnostyu/
http://www.bearr.org/RU/v-rossii-mogut-uprostit-protseduru-ustanovleniya-invalidnosti-dlya-tyazhelobolnyih-lyudey/
http://www.bearr.org/RU/davat-li-detyam-sirotam-zhile-v-sobstvennost/
http://www.bearr.org/kyrgyz-bride-kidnapping-tragedy/
http://www.bearr.org/RU/uchrezhdena-novaya-nekommercheskaya-organizatsiya-rossiya-strana-vozmozhnostey/


 

 

BEARR Trust не несёт ответственность за любые точки зрения и события 
отображённые в данном бюллетене. 
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