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Новости BEARR 
 
Включите в ваши планы: Концерт в поддержку BEARR, 27 сентября, Церковь 
Святого Павла, Ковент Гарден; Ежегодная конференция BEARR по 
ВИЧ/СПИДу, 10 ноября 
 
«Власть нарратива», ежегодная лекция BEARR, 26 июня 2017 г., была дана 
Аркадием Островским.  
Подробности 
 
Программа малых грантов BEARR 2017 г. – список присуждённых грантов 
 
Журнал BEARR № 68.  
 
Конференция по развитию НКО в сфере здравоохранения и социального 
обеспечения в регионе BEARR, ноябрь 2016 г.  
Подробности 
 

 
События 
 
27 июля, 19:00 «Динамика и противоречия российской внешней политики» - 
лекция Профессора Ричарда Саква для Британско-Российского Общества в 
клубе «Открытая Россия»  
Подробности 
 
 
Гранты и конкурсы 
 
Открыт прием заявок на конкурс «Найди социального предпринимателя!» 
Конкурс продлится до 31 декабря 2017 года.  
Подробности 
 
Открыт прием заявок на участие в конкурсе проектов независимых 
профессионалов. Заявки принимаются до 25 июля  
Подробности 
 

http://www.bearr.org/annual-lecture-2017/
http://www.bearr.org/RU/english-small-grants-scheme-2017/
http://www.bearr.org/pdfs/WEB_bearr-news%2068.pdf
http://www.bearr.org/RU/annual-conference-2016-11-november/
http://www.gbrussia.org/lectures.php
http://www.gbrussia.org/lectures.php
http://www.bearr.org/RU/konkurs-naydi-sotsialnogo-predprinimatelya/
http://www.bearr.org/RU/konkurse-proektov-nezavisimyih-professionalov/


Стартовал прием заявок от НКО на премию фонда «Подари жизнь». 
Прием заявок открыт до 15 сентября. 
Подробности 
  
 
Вакансии 
 
Требуются волонтёры для работы в детском сообществе «Китеж», в течение 3-
х месяцев, начиная с осени. Подробности по адресу: info@ecologia.org.uk. 
 
 
Новости из региона 
 
Минобрнауки разработает критерии оценки потенциальных приемных семей 
Подробности 
 
Правительство будет рейтинговать регионы по уровню поддержки НКО и 
социальных предпринимателей 
Подробности 
 
Последствия запрета абортов в Абхазии 
Подробности 
 
Совфед хочет включить фонды-«агенты иностранного влияния» в «черную 
книгу» 
Подробности 
 
Дистанционное волонтерство: люди с ограничениями по здоровью смогут 
помогать другим 
Подробности 
 
В России появился новый агрегатор социальных услуг для людей с 
инвалидностью 
Подробности 
 
Фонд президентских грантов введет новую систему оценки проектов 
некоммерческих организаций 
Подробности 
 
Депутаты предлагают давать СО НКО льготные кредиты 
Подробности 
 
Полнота становится моложе в Азербайджане 
Подробности 
 
Стали известны результаты выборов в Общественную палату РФ от НКО 
Подробности 
 
Служба «Милосердие» откроет в столице центр помощи для 
малообеспеченных женщин 
Подробности 
 
В России начнет работу Федеральный фонд поддержки социального 
предпринимательства 
Подробности 

http://www.bearr.org/RU/podari-zhizn/
mailto:info@ecologia.org.uk
http://www.bearr.org/RU/kriterii-otsenki-priemnyih-semey/
http://www.bearr.org/RU/pravitelstvo-reyting-regionov-podderzhki-nko/
http://oc-media.org/the-women-affected-by-abkhazias-abortion-ban/
http://www.bearr.org/RU/sovfed-chernaya-kniga/
http://www.bearr.org/RU/sovfed-chernaya-kniga/
http://www.bearr.org/RU/distantsionnoe-volonterstvo/
http://www.bearr.org/RU/distantsionnoe-volonterstvo/
http://www.bearr.org/RU/agregator-sotsialnyih-uslug-dlya-lyudey-s-invalidnostyu/
http://www.bearr.org/RU/agregator-sotsialnyih-uslug-dlya-lyudey-s-invalidnostyu/
http://www.bearr.org/RU/sistema-otsenki-proektov-nko/
http://www.bearr.org/RU/sistema-otsenki-proektov-nko/
http://www.bearr.org/RU/so-nko-lgotnyie-kredityi/
http://www.bearr.org/RU/so-nko-lgotnyie-kredityi/
http://www.bearr.org/obesity-getting-younger-in-azerbaijan/
http://www.bearr.org/obesity-getting-younger-in-azerbaijan/
http://www.bearr.org/RU/vyibori-v-obshhestvennuyu-palatu-ot-nko/
http://www.bearr.org/RU/vyibori-v-obshhestvennuyu-palatu-ot-nko/
http://www.bearr.org/RU/tsentr-dlya-maloobespechennyih-zhenshhin/
http://www.bearr.org/RU/tsentr-dlya-maloobespechennyih-zhenshhin/
http://www.bearr.org/RU/federalnyiy-fond-podderzhki-sotsialnogo-predprinimatelstva/


 
Семейный социальный бизнес: как создать и развивать свое дело 
Подробности 
 
Послы стран Большой семерки поддерживают план реформ здравоохранения в 
Украине 
Подробности 
 
Грузия: ЕС помогает с трудоустройством для людей с ограниченными 
возможностями 
Подробности 
 
Причины и последствия массового потребления алкоголя в Беларуси. 
Подробности 
 
Президент Кыргызстана обвинил российских политиков в ужесточении мер 
против мигрантов.  
Подробности 
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