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Новости BEARR 
 
Принимаются заявки из Украины и Центральной Азии в программу малых 
грантов BEARR на 2015 г. Срок обращения: до 1 марта 
http://www.bearr.org/RU/the-bearr-trust-small-grants-scheme-2015/ 
 
14 ноября 2014 г. Ежегодная конференция BEARR. «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/ 
 
Ежегодная лекция BEARR. Профессор Арчи Браун: «Миф о сильном лидере в 
России». Отчёт: http://www.bearr.org/annual-lecture-2014/ 
 
 
Новости из региона 
 
Развёрнутый экспертный анализ смысла и последствий закона об 
«иностранных агентах» /pdfs/Notes for BEARR Trust conf KL.pdf 

В 2015 году будет действовать единый реестр проверок организаций 
http://www.bearr.org/RU/russkiy-v-2015-godu-budet-deystvovat-edinyiy-reestr-
proverok-organizatsiy/ 

НКО предложили меры по исключению дискриминации некоммерческого 
сектора на рынке социальных услуг http://www.bearr.org/RU/russkiy-nko-
predlozhili-meryi-po-isklyucheniyu-diskriminatsii-nekommercheskogo-sektora-na-
ryinke-sotsialnyih-uslug/ 

Минюст разработал проект поправок, позволяющих НКО покидать реестр 
«иностранных агентов» http://www.bearr.org/RU/russkiy-minyust-razrabotal-proekt-
popravok-pozvolyayushhih-nko-pokidat-reestr-inostrannyih-agentov/ 
 
Грузия: борьба с домашним насилием  
http://www.bearr.org/georgia-confronting-domestic-violence/ 

Кыргызстан обсуждает схожий с российским закон об «иностранных агентах» 
http://www.bearr.org/RU/kyrgyzstan-debates-foreign-agents-law/ 
 



Депутаты предлагают создать реестр «нежелательных» иностранных 
организаций http://www.bearr.org/RU/deputatyi-predlagayut-sozdat-reestr-
nezhelatelnyih-inostrannyih-organizatsiy/ 

Таджикистан может принять закон, существенно ограничивающий деятельность 
ННО http://www.bearr.org/RU/english-tajikistan-bill-to-restrict-ngo-funding/ 

Эксперты обсудили методы создания эффективной стратегии развития для 
НКО http://www.bearr.org/RU/ekspertyi-obsudili-metodyi-sozdaniya-effektivnoy-
strategii-razvitiya-dlya-nko/ 

Эксперты: НКО пока не готовы обеспечить услугу по уходу за пожилыми 
людьми http://www.bearr.org/RU/ekspertyi-nko-poka-ne-gotovyi-obespechit-uslugu-
po-uhodu-za-pozhilyimi-lyudmi/ 

Участники форума «Социальная ответственность: вызовы времени»: 
студенческое волонтерство должно быть тесно связано с учебным процессом 
http://www.bearr.org/RU/uchastniki-foruma-sotsialnaya-otvetstvennost-vyizovyi-
vremeni-studencheskoe-volonterstvo-dolzhno-byit-tesno-svyazano-s-uchebnyim-
protsessom/ 

«Колонии дают лучшую школу социализации, чем детские дома» 
http://www.bearr.org/RU/kolonii-dayut-luchshuyu-shkolu-sotsializatsii-chem-detskie-
doma/ 

Новая программа авиакомпании «Трансаэро» будет оказывать помощь детям и 
взрослым – подопечным НКО http://www.bearr.org/RU/novaya-programma-
aviakompanii-transaero-budet-okazyivat-pomoshh-detyam-i-vzroslyim-
podopechnyim-nko/ 

Минюст: процедуры выхода из реестра «иностранных агентов» пока нет 
http://www.bearr.org/RU/minyust-protseduryi-vyihoda-iz-reestra-inostrannyih-
agentov-poka-net/ 

Крупные благотворители по-прежнему предпочитают помогать детям 
http://www.bearr.org/RU/krupnyie-blagotvoriteli-po-prezhnemu-predpochitayut-
pomogat-detyam/ 

Депутаты подготовили законопроект о создании института уполномоченного по 
защите прав инвалидов http://www.bearr.org/RU/deputatyi-podgotovili-
zakonoproekt-o-sozdanii-instituta-upolnomochennogo-po-zashhite-prav-invalidov/ 

Подведены итоги второго конкурса президентских грантов 2014 года 
http://www.bearr.org/RU/podvedenyi-itogi-vtorogo-konkursa-prezidentskih-grantov-
2014-goda/ 

Составлен первый рейтинг частной благотворительности в регионах России 
http://www.bearr.org/RU/sostavlen-pervyiy-reyting-chastnoy-blagotvoritelnosti-v-
regionah-rossii/ 

«Сострадание и спонтанность»: около 33 миллионов россиян совершили 
пожертвования в НКО за последний год http://www.bearr.org/RU/sostradanie-i-
spontannost-okolo-33-millionov-rossiyan-sovershili-pozhertvovaniya-v-nko-za-
posledniy-god/ 
 
 



Гранты 
 
Национальная премия в области развития общественных связей «Серебряный 
Лучник». Срок подачи заявок: до 31 декабря http://www.luchnik.ru/premium/ 
 
Программа поддержки женщин и девушек "Grand Challenges”. Срок обращения: 
до 13 января  
http://gcgh.grandchallenges.org/GrantOpportunities/Pages/default.aspx 
 
Премия Ольги Алексеевой за успехи в сфере благотворительности. Срок 
обращения: до 28 февраля  
http://www.alliancemagazine.org/olga-alexeeva-memorial-prize/ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


