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Новости BEARR 
 
Программа малых грантов BEARR на 2014 год. Приглашаются заявки из 
Уральского федерального округа, Украины, Молдовы и Беларуси. Срок 
обращения: до 1 марта 2014 г.  
http://www.bearr.org/RU/programma-malyih-grantov-bearr-trust-na-2014-g/ 
 
 
«Социальные сети: польза и злоупотребления». Ежегодная конференция 
BEARR 2013 г. Отчёт: http://www.bearr.org/RU/ezhegodnaya-konferentsiya-bearr-v-
2013-godu/ 
 
Журнал BEARR за сентябрь 2013 г. 
http://www.bearr.org/pdfs/BEARRnews61_web_1sept.pdf 
 
«Может ли Россия модернизироваться?» Отчёт о ежегодной лекции BEARR, 
состоявшейся 25 июня 2013 г. 
http://www.bearr.org/RU/the-bearr-trust-annual-lecture-2013/ 
 
«Искусства и отношение к людям с ограниченными возможностями в Восточной 
Европе», форум BEARR/CEELBAS,  22 марта 2013 г.  
Отчёт: http://www.bearr.org/RU/bearr-ceelbas-forum-march-2013/ 
 
 
Новости из региона 
 
Некоммерческий сектор - 2013. 10 главных событий года по версии АСИ 
http://www.bearr.org/RU/nekommercheskiy-sektor-2013-10-glavnyih-sobyitiy-goda-
po-versii-asi/ 
 
Эксперты и НКО, работающие с детьми-сиротами, считают, что говорить о 
«небывалом приросте» числа россиян, принимающих детей в свои семьи, пока 
рано http://www.bearr.org/RU/ekspertyi-i-nko-rabotayushhie-s-detmi-sirotami-
schitayut-chto-govorit-o-nebyivalom-priroste-chisla-rossiyan-prinimayushhih-detey-v-
svoi-semi-poka-rano/ 
 
Благотворительный фонд «Самарская губерния» и ЗАО «Райффайзенбанк» 
отобрали лучшие в России просветительские проекты для пожилых людей  
http://www.asi.org.ru/news/blagotvoritel-ny-j-fond-samarskaya-guberniya-zao-
rajffajzenbank-otobrali-luchshie-v-rossii-prosvetitel-skie-proekty-dlya-pozhily-h-lyudej/ 
 



НКО, работающие с детьми-сиротами, призывают не дарить новогодние 
подарки воспитанникам детских домов, а оказывать им реальную помощь  
http://www.asi.org.ru/news/nko-rabotayushhie-s-det-mi-sirotami-prizy-vayut-ne-darit-
novogodnie-podarki-vospitannikam-detskih-domov-okazy-vat-real-nuyu-pomoshh/ 
 
Более 60% бездомных Москвы — трудовые мигранты 
http://www.bearr.org/RU/bolee-60-bezdomnyih-moskvyi-trudovyie-migrantyi/ 
 
ЗАПИСКИ О НЕКОММЕРЧЕСКОМ СЕКТОРЕ. Благотворительность в большом 
городе http://www.bearr.org/RU/zapiski-o-nekommercheskom-sektore-
blagotvoritelnost-v-bolshom-gorode/ 
 
Зарегистрирована Ассоциация фандрайзеров России 
http://www.bearr.org/RU/zaregistrirovana-assotsiatsiya-fandrayzerov-rossii/ 
 
Добро Mail.Ru и ВЦИОМ оценили благотворительную активность российских 
интернет-пользователей http://www.bearr.org/RU/dobro-mail-ru-i-vtsiom-otsenili-
blagotvoritelnuyu-aktivnost-rossiyskih-internet-polzovateley/ 
 
Заявление Координационного Совета Гражданского Форума ЕС-Россия о 
преследовании антидискриминационного центра «Мемориал» 
http://www.bearr.org/RU/zayavlenie-koordinatsionnogo-soveta-grazhdanskogo-
foruma-es-rossiya-opresledovanii-antidiskriminatsionnogo-tsentra-mmorial/ 
 
В Тюменской области издан сборник для волонтеров, участвующих в поиске 
пропавших детей http://www.asi.org.ru/news/v-tyumenskoj-oblasti-izdan-sbornik-
dlya-volonterov-uchastvuyushhih-v-poiske-propavshih-detej/ 
 
Россия медленно поднимается в рейтинге мировой частной 
благотворительности http://www.bearr.org/RU/rossiya-medlenno-podnimaetsya-v-
reytinge-mirovoy-chastnoy-blagotvoritelnosti/ 
 
Минздрав России готов расширить государственную программу обеспечения 
лекарствами людей с редкими заболеваниями http://www.bearr.org/RU/minzdrav-
rossii-gotov-rasshirit-gosudarstvennuyu-programmu-obespecheniya-lekarstvami-
lyudey-s-redkimi-zabolevaniyami/ 
 
Эксперты в сфере защиты детства выступают за совершенствование работы 
органов опеки и попечительства http://www.asi.org.ru/news/e-ksperty-v-sfere-
zashhity-detstva-vy-stupayut-za-sovershenstvovanie-raboty-organov-opeki-
popechitel-stva/ 
 
Суд удовлетворил гражданский иск прокуратуры к Центру социальной политики 
и гендерных исследований http://www.bearr.org/RU/sud-udovletvoril-grazhdanskiy-
isk-prokuraturyi-k-tsentru-sotsialnoy-politiki-i-gendernyih-issledovaniy/ 
 
МАУРИЦИО ПАТАРНЕЛЛО: в России мы добились значительных успехов в 
образовании детей http://www.bearr.org/RU/mauritsio-patarnello-v-rossii-myi-
dobilis-znachitelnyih-uspehov-v-obrazovanii-detey/ 
 
Кыргызстан: консерваторы ссылаются на семейные ценности в борьбе с 
половым образованием http://www.eurasianet.org/node/67744 
 
 



Частная благотворительность снизилась в России http://www.bearr.org/private-
philanthropy-drops-in-russia/ 
 
 
События 
 
3 февраля:  «Последний человек в России», лекция Оливера  
Буллоу, GBRS, 7pm http://www.gbrussia.org/lectures.php 
 
12 марта: «Российские истоки первой мировой войны», лекция профессора 
Шона Макмикина, GBRS, 7pm http://www.gbrussia.org/lectures.php 
 
24 апреля: «Британский взгляд на Россию», лекция профессора Энтони Кросса, 
GBRS, 7pm http://www.gbrussia.org/lectures.php 
 
 
Гранты и возможности поддержки 
 
Представительство Европейского союза в РФ объявляет конкурс по программе 
«Негосударственные организации». Срок обращения: до 3 марта 
http://www.bearr.org/RU/predstavitelstvo-evropeyskogo-soyuza-v-rf-obyavlyaet-
konkurs-po-programme-negosudarstvennyie-organizatsii/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 


