
 

 

 
 

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

     
 

Ежемесячный Бюллетень № 107 
 

Февраль 2019 г. 
 
Новости BEARR 

 
BEARR требуется сотрудник по вопросам информации и администрации на 
частичную занятость. Срок обращения: до 12 марта. Подробности 
 
Помогите BEARR привлечь дополнительные средства на поддержку 
проектов по защите женщин и девушек от насилия в нашем регионе! 
Перевести средства. 
 
Читайте Журнал BEARR № 72 
  
«Путинская Россия и призраки прошлого», ежегодная лекция BEARR c Шоном 
Уокером.  
Краткий отчёт 
 
Ежегодная конференция BEARR 2018 г: «Инвалидность и инклюзивность»  
Отчёт и презентации 
 
 
Вакансии 
 
См. объявление выше. 
 
 
Гранты и конкурсы 
 
Конкурс «Социальный предприниматель – 2019». Заявки принимаются до 1 
марта. 
Подробности 
 
Первый в 2019 году конкурс президентских грантов принимает заявки до 15 
марта.  
Подробности 
 
AFEW принимает заявки на малые гранты для проектов в сфере ВИЧ  
Подробности 
 
 
Новости из региона 
 
Минэкономразвития собирает предложения к концепции содействия развитию 
благотворительности 

http://www.bearr.org/part-time-job-opportunity-at-bearr/
https://uk.virginmoneygiving.com/charity-web/charity/displayCharityCampaignPage.action?charityCampaignUrl=BEARRSGS
http://www.bearr.org/bearr-trust-newsletter-january-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/RU/na-konkurs-sotsialnyiy-predprinimatel-2019-prinimayutsya-zayavki-do-1-marta/
http://www.bearr.org/RU/1-fevralya-nachnetsya-pervyiy-v-2019-godu-konkurs-prezidentskih-grantov/
http://www.afew.org/wp-content/uploads/2018/11/DEF-Call-for-Applications-Emergency-Support-Fund-KP-EECA-ENG.pdf
http://www.afew.org/wp-content/uploads/2018/11/DEF-Call-for-Applications-Emergency-Support-Fund-KP-EECA-ENG.pdf


 

 

Подробности 
 
Фонд «КАФ»: молодые россияне стали больше помогать 
Подробности 
 
НКО просят принять закон о «распределенной опеке» 
Подробности 
 
Кыргызстан: молодые люди с инвалидностью находят новые цели и 
возможности 
Подробности 
 
Больше учителей для детей с инвалидностью в Азербайджане.  
Подробности 
 
Эксперты предлагают максимально приблизить жизнь в детских домах к 
домашним условиям 
Подробности 
 
Родители детей с инвалидностью предлагают признать их труд социальной 
услугой 
Подробности 
 
Россиянам предложили стать наставниками для детей-сирот 
Подробности 
 
Людям с инвалидностью увеличат пособия с февраля 
Подробности 
 
Новые стандарты помощи инвалидам в Грузии 
Подробности 
 
Федеральные каналы стали показывать социальную рекламу НКО 
Подробности 
 
Борьба с бедностью и развитие сельских районов в Азербайджане 
Подробности 
 
Спорные моменты нового законопроекта о приемных семьях 
Подробности 
 
Минтруд планирует обязать чиновников проходить стажировку в НКО 
Подробности 
 
Более 500 новых бизнесов для людей с инвалидностью – проект правительства 
Азербайджана и UNDP 
Подробности 
 
Профилактика рака шейки матки в Молдове 
Подробности 
 
ВОЗ создаёт площадку для обсуждения насилия в отношении детей в 
Азербайджане 
Подробности   

http://www.bearr.org/RU/minekonomrazvitiya-sobiraet-predlozheniya-k-kontseptsii-sodeystviya-razvitiyu-blagotvoritelnosti/
http://www.bearr.org/RU/fond-kaf-molodyie-rossiyane-stali-bolshe-pomogat/
http://www.bearr.org/RU/nko-prosyat-prinyat-zakon-o-raspredelennoy-opeke/
https://www.opendemocracy.net/od-russia/ainaz-sulaimanova/young-disabled-people-in-kyrgyzstan-find-new-goals-and-opportunities?fbclid=IwAR3nOIKsXh_iKWbZBb3pkyKJVlVlGTnFtJ4qW4epuvKUlTBcVpAr_dGWBCQ
http://unazerbaijan.org/en/another-step-towards-inclusive-quality-education-for-children-with-disabilities-more-teachers-in-azerbaijan-to-be-trained/
http://www.bearr.org/RU/ekspertyi-predlagayut-maksimalno-priblizit-zhizn-v-detskih-domah-k-domashnim-usloviyam/
http://www.bearr.org/RU/roditeli-detey-s-invalidnostyu-predlagayut-priznat-ih-trud-sotsialnoy-uslugoy/
http://www.bearr.org/RU/rossiyanam-predlozhili-stat-nastavnikami-dlya-detey-sirot/
http://www.bearr.org/RU/lyudyam-s-invalidnostyu-uvelichat-posobiya-s-fevralya/
http://www.ge.undp.org/content/georgia/en/home/presscenter/pressreleases/2019/disability-sensitive-public-service-delivery-becomes-a-new-stand.html
http://www.bearr.org/RU/federalnyie-kanalyi-stali-pokazyivat-sotsialnuyu-reklamu-nko/
http://www.bearr.org/poverty-alleviation-and-sustainable-rural-development-in-azerbaijan/
http://www.bearr.org/RU/spornyie-momentyi-novogo-zakonoproekta-o-priemnyih-semyah/
http://www.bearr.org/RU/mintrud-planiruet-obyazat-chinovnikov-prohodit-stazhirovku-v-nko/
http://www.bearr.org/azerbaijan-government-undp-to-create-500-businesses-for-disabled-people/
http://www.bearr.org/cervical-cancer-prevention-in-moldova/
http://www.bearr.org/who-hosts-discussion-on-violence-against-children-in-azerbaijan/


 

 

 
В правительстве РФ одобрили законопроект о социальном 
предпринимательстве 
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/v-pravitelstve-odobrili-zakonoproekt-o-sotsialnom-predprinimatelstve/

