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Новости BEARR  
 Свежая новость на 2017 г: Программа малых грантов BEARR. Открыт приём 
заявок от проектов охраны психического здоровья в нашем регионе. Срок обращения: до 1 февраля 2017 г. Подробности:  
 
http://www.bearr.org/RU/english-small-grants-scheme-2017/  В 2016 году мы отметили 25-ю годовщину работы BEARR.  
Отчёты о трёх главных мероприятий:  

- Конференция по развитию НКО в сфере здравоохранения и социального обеспечения в регионе BEARR  
http://www.bearr.org/RU/annual-conference-2016-11-november/  

- Львовская конференция по интеграции внутренних переселенцев в Украине   
 http://www.bearr.org/RU/english-conference-in-lviv-ukraine-on-12-13-may-2016/ 
 - Лекция о соблюдении законности в России и соседних республиках  
 http://www.bearr.org/RU/the-bearr-trust-annual-lecture-2016/  

Читайте также юбилейный выпуск Журнала BEARR за сентябрь 2016 г. по случаю 25-й годовщины работы фонда  
 http://www.bearr.org/pdfs/web_Bearrnews_no67_2016.pdf  
 BEARR с радостью приветствует Бриджет Кендалл из MBE в качестве нового 
Покровителя Фонда  BEARR требуется волонтёрская помощь в исследованиях по работе НКО в 
сфере охраны здоровья и социального обеспечения в Великобритании. Пожалуйста, свяжитесь с нами: info@bearr.org 
  



Гранты и конкурсы  
Британские гранты на исследования по глобальным проблемам охраны здоровья в странах с низким и средним уровнем жизни. Срок обращения: до 26 
января   http://www.nets.nihr.ac.uk/funding/global-health 
 Гранты USAID на открытие нового бизнеса для людей с особыми 
потребностями в Украине. Срок обращения: до 30 декабря  http://gurt.org.ua/news/grants/32492/ 
 События 
 2 марта 2017 г. «Советская экономика, 1917 – 1991 гг.», лекция профессора 
Марка Харрисона для британско-российского общества. 19:00 Пушкин Хаус  http://www.gbrussia.org/lectures.php 
  
Новости из региона  
Общественная палата подготовит план мероприятий по развитию волонтёрства 
 http://www.bearr.org/RU/razvitiye-volonterstva/ 
 Компании не спешат сокращать благотворительные бюджеты в кризис  
http://www.bearr.org/RU/blagotvoritelnyie-byudzhetyi/  
Владимир Путин призвал максимально привлекать некоммерческие организации к исполнению социальных услуг  
http://www.bearr.org/RU/putin-nko-2/  
Сенаторы приостановили поиск «нежелательных» организаций  http://www.bearr.org/RU/nezhelatelniye-organizatsii/ 
 Законопроект о дополнительных мерах поддержки для СО НКО принят в 
первом чтении   
http://www.bearr.org/RU/zakon-o-podderzhke-nko/  В администрации президента обсудят поправки к закону «об иностранных 
агентах»   
http://www.bearr.org/RU/administratsiya-prezidenta-nko/  Европейский суд коммуницирует жалобы российских НКО на закон «об 
иностранных агентах»   
http://www.bearr.org/RU/evropeyskiy-sud-nko/  



Amnesty International: независимым НКО грозит исчезновение  
http://www.bearr.org/RU/amnesty-international-nko/  
Практики НКО в сфере поддержки семей и детей соберут в электронный банк данных   
http://www.bearr.org/RU/elektronnyiy-bank-dannyih-nko/  
Госдуме рекомендовано принять законопроект о дополнительных мерах поддержки для СО НКО  
http://www.bearr.org/RU/zakonoproekt-o-podderzhke-so-nko/  
Минтруд торопит регионы с реализацией мер для доступа некоммерческих организаций на рынок социальных услуг  
 http://www.bearr.org/RU/mintrud-toropit-regionyi/  
Форум «Сообщество»: важно обеспечить поддержку системы ресурсных центров НКО  
 http://www.bearr.org/RU/resursniye-tsentri-nko/  
Синодальный отдел по благотворительности издал пособие по фандрайзингу для НКО  
 http://www.bearr.org/RU/posobie-po-fandrayzingu-dlya-nko/  
Правительство утвердило перечень общественно полезных услуг, которые могут оказывать НКО  
 http://www.bearr.org/RU/perechen-obshhestvenno-poleznyih-uslug-nko/  
 

 


