
 
 

    Поддержка уязвимых людей в Восточной  
Европе, России, Центральной Азии и на Кавказе 

     
 

Ежемесячный Бюллетень № 105 
 

Декабрь 2018 г. 
 
Новости BEARR 
 
Программа малых грантов BEARR - 2019: Насилие в отношении женщин и девушек.  
Заявки принимаются до: 1 Февраля 2019 г. 
Подробности 
 
«Путинская Россия и призраки прошлого», ежегодная лекция BEARR c Шоном 
Уокером.  
Краткий отчёт 
 
Ежегодная конференция BEARR 2018 г: «Инвалидность и инклюзивность»  
Отчёт и презентации 
 
Журнал BEARR № 71  
Читайте 
 
 
Гранты и конкурсы 
 
Открыт набор на четвертую акселерационную программу Фонда поддержки 
социальных проектов. Срок обращения: до 20 января 2019 г.  
Подробности 
 
До 28 декабря принимаются заявки на всероссийский конкурс социальных проектов 
«Инносоциум»  
Подробности 
 
 
Новости из региона 
 
В России намерены увеличить в два раза количество центров «серебряного» 
волонтерства 
Подробности 
 
Стали известны имена «Лидеров корпоративной благотворительности — 2018» 
Подробности 
 
Татьяна Голикова: государство выделит 7,4 млрд рублей на развитие 
добровольчества 
Подробности 

http://www.bearr.org/RU/english-the-bearr-trust-small-grants-scheme-2019/
http://www.bearr.org/bearr-trust-annual-lecture-20-september-2018-at-6-pm/
http://www.bearr.org/RU/bearr-trust-annual-conference-16-november-2018/
http://www.bearr.org/pdfs/Bearrnews_no71_web.pdf
http://www.bearr.org/RU/otkryit-nabor-na-chetvertuyu-akseleratsionnuyu-programmu-fonda-podderzhki-sotsialnyih-proektov/
http://www.bearr.org/RU/prinimayutsya-zayavki-na-vserossiyskiy-konkurs-sotsialnyih-proektov-innosotsium/
http://www.bearr.org/RU/v-rossii-namerenyi-uvelichit-v-dva-raza-kolichestvo-tsentrov-serebryanogo-volonterstva/
http://www.bearr.org/RU/stali-izvestnyi-imena-liderov-korporativnoy-blagotvoritelnosti-2018/
http://www.bearr.org/RU/tatyana-golikova-gosudarstvo-vyidelit-7-4-mlrd-rubley-na-razvitie-dobrovolchestva/


 
Улучшение доступа к диагностике ВИЧ, туберкулёза, вирусного гепатита и 
препаратам. 
Подробности 
 
Реформа здравоохранения в Узбекистане   
Подробности 
 
Москва отрицает показатели ВОЗ по ВИЧ 
Подробности 
 
Таджикские невесты платят за подтверждение девственности  
Подробности 
 
Украина на втором месте в Европе по распространению ВИЧ  
Подробности 
 
ЕС наращивает поддержку реформы образования в Кыргызстане  
Подробности 
 
Спасти семью: на российско-французском форуме обсудили, как поддержать семьи в 
кризисных ситуациях 
Подробности 
 
Совет по правам человека призывает отменить усложненную форму отчетности 
некоммерческих организаций 
Подробности 
 
Украина: власти и активисты оказывают помощь жертвам домашнего насилия  
Подробности 
 
Глобальная конференция по первичной медико-санитарной помощи в Астане 
Подробности 
 
Владимир Путин подписал указ о создании Совета по защите семьи и детей 
Подробности 
 
Дмитрий Медведев пообещал выделить более 20 млрд на создание безбарьерной 
среды для людей с инвалидностью 
Подробности 
 
Более 3 тыс. студентов из социально уязвимых групп получили помощь в поиске 
работы 
Подробности 
 
Российские меценаты получат налоговые льготы 
Подробности 
 
Запущен бесплатный онлайн-курс «Работа с местным сообществом для активистов и 
НКО» 
Подробности 

http://www.bearr.org/improved-access-to-hiv-tb-and-viral-hepatitis-diagnostics-and-drugs/
http://www.euro.who.int/ru/about-us/regional-director/news/news/2018/11/health-reform-on-the-agenda-during-regional-directors-visit-to-uzbekistan
http://www.euro.who.int/ru/about-us/regional-director/news/news/2018/11/health-reform-on-the-agenda-during-regional-directors-visit-to-uzbekistan
https://www.rferl.org/a/moscow-rejects-hiv-rates-reported-by-who-study/29630051.html
http://www.bearr.org/tajik-brides-pay-a-price-for-proof-of-virginity/
http://www.bearr.org/ukraine-has-second-highest-hiv-infection-rate-in-europe/
http://www.bearr.org/eu-boosts-support-to-education-reforms-in-kyrgyzstan/
http://www.bearr.org/RU/spasti-semyu-na-rossiysko-frantsuzskom-forume-obsudili-kak-podderzhat-semi-v-krizisnyih-situatsiyah/
http://www.bearr.org/RU/sovet-po-pravam-cheloveka-prizyivaet-otmenit-uslozhnennuyu-formu-otchetnosti-nekommercheskih-organizatsiy/
http://www.bearr.org/ukraine-authorities-and-activists-aid-survivors-of-domestic-violence/
http://www.euro.who.int/ru/health-topics/Health-systems/primary-health-care/news/news/2018/11/revitalizing-primary-health-care-for-the-21st-century
http://www.bearr.org/RU/vladimir-putin-podpisal-ukaz-o-sozdanii-soveta-po-zashhite-semi-i-detey/
http://www.bearr.org/RU/dmitriy-medvedev-poobeshhal-vyidelit-bolee-20-mlrd-na-sozdanie-bezbarernoy-sredyi-dlya-lyudey-s-invalidnostyu/
http://www.bearr.org/RU/bolee-3-tyis-studentov-iz-sotsialno-uyazvimyih-grupp-poluchili-pomoshh-v-poiske-rabotyi/
http://www.bearr.org/RU/metsenatyi-poluchat-nalogovyie-lgotyi/
http://www.bearr.org/RU/zapushhen-besplatnyiy-onlayn-kurs-rabota-s-mestnyim-soobshhestvom-dlya-aktivistov-i-nko/


 
Почему инвалиды живут в «параллельном мире» 
Подробности 
 
Президент заявил о том, что НКО могут рассчитывать на поддержку государства 
Подробности 
 
«Сообщество» в Москве: эксперты обсуждают роль гражданского общества в 
национальных проектах 
Подробности 
 
Рабочая группа Госсовета подготовит доклад о благотворительности, 
добровольчестве и СО НКО 
Подробности 
 
BEARR Trust не несёт ответственность за любые точки зрения и события, 
отображённые в данном бюллетене. 
 
Фонд BEARR: Поддержка уязвимых людей в Восточной Европе, Центральной Азии 

и на Кавказе. 
 
 

http://www.bearr.org/RU/dve-parallelnyie-realnosti-2/
http://www.bearr.org/RU/prezident-zayavil-o-tom-chto-nko-mogut-rasschityivat-na-podderzhku-gosudarstva/
http://www.bearr.org/RU/soobshhestvo-v-moskve-ekspertyi-obsuzhdayut-rol-grazhdanskogo-obshhestva-v-natsionalnyih-proektah/
http://www.bearr.org/RU/rabochaya-gruppa-gossoveta-podgotovit-doklad-o-blagotvoritelnosti-dobrovolchestve-i-so-nko/

