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Новости BEARR  

 
Программа малых грантов BEARR 2018 г.: предварительные результаты 
 
Журнал BEARR № 70 - читать 
 
Ежегодная конференция BEARR «ВИЧ/СПИД в регионе BEARR», 10 ноября - 
фото, презентации, отчёт: Подробности 
 
Дата для вашего календаря: 20 сентября Ежегодная лекция BEARR c Шоном 
Уокером 
 
16 ноября. Ежегодная конференция BEARR 2018 по теме: «Инвалидность и 
инклюзивность 
 
 
События 
 
23 июля. Конференция «СПИД - 2018», Амстердам. Чтобы узнать подробности 
подпишитесь на Новости AFEW . 
 
 
Гранты и конкурсы 
 
Конкурс президентских грантов. Срок обращения: до 10 сентября. Подробности  
 
Стартовал прием заявок на соискание премии фонда «Подари жизнь». Срок 
обращения: до 1 сентября. Подробности 
 
На портале Pravmir.ru разыгрывается месяц бесплатной рекламы. Срок 
обращения: до 10 сентября. Подробности 
 
 
Новости из региона 
 
Минэкономразвития представило доклад о реализации плана мероприятий по 
развитию добровольчества 
Подробности 

http://www.bearr.org/the-bearr-trust-small-grants-scheme-2018-provisional-outcome/
http://www.bearr.org/pdfs/Newsletter%2070.pdf
http://www.bearr.org/RU/english-bearr-trust-annual-conference-2017-hiv-aids-in-the-bearr-region/
http://www.afew.org/aids2018eeca/newsletter/
http://www.bearr.org/RU/fond-prezidentskih-grantov-opublikoval-dokumentatsiyu-dlya-novogo-konkursa/
http://www.bearr.org/RU/russkiy-startoval-priem-zayavok-na-soiskanie-premii-fonda-podari-zhizn/
http://www.bearr.org/RU/russkiy-na-portale-pravmir-ru-razyigryivaetsya-mesyats-besplatnoy-reklamyi/
http://www.bearr.org/RU/minekonomrazvitiya-predstavilo-doklad-o-realizatsii-plana-meropriyatiy-po-razvitiyu-dobrovolchestva/


Горячая линия фонда «Вера»: 72% врачей не знают, куда направлять 
тяжелобольных пациентов 
Подробности 
 
Общественная палата открыла горячую линию для абитуриентов с 
инвалидностью  
Подробности 
 
Конституционный суд признал незаконным отказ в усыновлении ребенка ВИЧ-
положительной женщиной 
Подобности 
 
Совфед настаивает на принятии закона о лекарственном обеспечении людей с 
орфанными заболеваниями 
Подробности 
 
За четыре года объем пожертвований в НКО вырос в 15 раз 
Подробности 
 
Бездомные, дети с инвалидностью и медицина — эксперты обсудили на 
конференции TEDx самые острые социальные проблемы 
Подробности 
 
Исследование: инклюзивное обучение недоступно детям с инвалидностью в 
большинстве детских садов России 
Подробности 
 
В Грузии изучили поведение секс-работников 
Подробности 
 
Дмитрий Медведев: нужно создать правила, которые будут стимулировать и 
помогать НКО 
Подробности 
 
Социальное партнерство в помощь детям-сиротам: тренды, вызовы и решения 
Подробности 
 
Полигамия в Таджикистане – риск распространения ВИЧ 
Подробности 
 
Секс-работники России – за эффективную профилактику ВИЧ 
Подробности 
 
Финансирование СО НКО планируют увеличить в полтора раза 
Подробности 
 
Минтруд выделит средства на сопровождаемое проживание для людей с 
инвалидностью 
Подробности 
 
В России могут упростить процедуру установления инвалидности для 
тяжелобольных людей 
Подробности 
 
Фонд президентских грантов поддержит 1,5 тыс. НКО 

http://www.bearr.org/RU/goryachaya-liniya-fonda-vera-72-vrachey-ne-znayut-kuda-napravlyat-tyazhelobolnyih-patsientov/
http://www.bearr.org/RU/obshhestvennaya-palata-otkryila-goryachuyu-liniyu-dlya-abiturientov-s-invalidnostyu/
http://www.bearr.org/RU/konstitutsionnyiy-sud-priznal-nezakonnyim-otkaz-v-usyinovlenii-rebenka-vich-polozhitelnoy-zhenshhinoy/
http://www.bearr.org/RU/sovfed-nastaivaet-na-prinyatii-zakona-o-lekarstvennom-obespechenii-lyudey-s-orfannyimi-zabolevaniyami/
http://www.bearr.org/RU/za-chetyire-goda-obem-pozhertvovaniy-v-nko-vyiros-v-15-raz/
http://www.bearr.org/RU/bezdomnyie-deti-s-invalidnostyu-i-meditsina-ekspertyi-obsudili-na-konferentsii-tedx-samyie-ostryie-sotsialnyie-problemyi/
http://www.bearr.org/RU/issledovanie-inklyuzivnoe-obuchenie-nedostupno-detyam-s-invalidnostyu-v-bolshinstve-detskih-sadov-rossii/
http://www.afew.org/ru/eecaaids2018-ru/georgia-sex-workers-ru/
http://www.bearr.org/RU/dmitriy-medvedev-nuzhno-sozdat-pravila-kotoryie-budut-stimulirovat-i-pomogat-nko/
http://www.bearr.org/RU/sotsialnoe-partnerstvo-v-pomoshh-detyam-sirotam-trendyi-vyizovyi-i-resheniya/
http://www.afew.org/ru/eecaaids2018-ru/polygamy-tajikistan-ru/
http://www.afew.org/ru/eecaaids2018-ru/sex-workers-hiv-ru/
http://www.bearr.org/RU/finansirovanie-so-nko-planiruyut-uvelichit-v-poltora-raza/
http://www.bearr.org/RU/mintrud-vyidelit-sredstva-na-soprovozhdaemoe-prozhivanie-dlya-lyudey-s-invalidnostyu/
http://www.bearr.org/RU/v-rossii-mogut-uprostit-protseduru-ustanovleniya-invalidnosti-dlya-tyazhelobolnyih-lyudey/


Подробности 
 
В России выявлено более 640 тыс. нарушений прав детей за 2017 год 
Подробности 
 
Давать ли детям-сиротам жилье в собственность 
Подробности 
 
Трагедия с похищением невесты в Кыргызстане 
Подробности 
 
В рамках Петербургского международного экономического форума начала 
работу социальная платформа NPO LAB 
Подробности 
 
Эксперты отмечают рост качества заявок на конкурс президентских грантов 
Подробности 
 
Учреждена новая некоммерческая организация «Россия — страна 
возможностей» 
Подробности 
 
В России появится новая профессия — «социальный координатор» 
Подробности 
 
Роспотребнадзор открывает горячую линию по вопросам профилактики ВИЧ и 
СПИДа 
Подробности 
 
Ищи меня: почему мы теряем три тысячи детей каждый год 
Подробности 
 
Светлана Чупшева рассказала Владимиру Путину о системе долговременного 
ухода в России 
Подробности 
 
В пользу бедных: на «Сообществе» в Уфе обвинили детские правозащитные 
НКО в «коррупционной смычке с властями» 
Подробности 
 
Вышло в свет первое российское Национальное руководство по гериатрии 
Подробности 
 
СМИ vs. НКО: какая журналистика нужна профессиональному гражданскому 
сектору 
Подробности 
 
 
BEARR Trust не несёт ответственность за любые точки зрения и события 
отображённые в данном бюллетене. 

 

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

 

http://www.bearr.org/RU/fond-prezidentskih-grantov-podderzhit-1-5-tyis-nko/
http://www.bearr.org/RU/v-rossii-vyiyavleno-bolee-640-tyis-narusheniy-prav-detey-za-2017-god/
http://www.bearr.org/RU/davat-li-detyam-sirotam-zhile-v-sobstvennost/
http://www.bearr.org/kyrgyz-bride-kidnapping-tragedy/
http://www.bearr.org/RU/v-ramkah-peterburgskogo-mezhdunarodnogo-ekonomicheskogo-foruma-nachala-rabotu-sotsialnaya-platforma-npo-lab/
http://www.bearr.org/RU/ekspertyi-otmechayut-rost-kachestva-zayavok-na-konkurs-prezidentskih-grantov/
http://www.bearr.org/RU/uchrezhdena-novaya-nekommercheskaya-organizatsiya-rossiya-strana-vozmozhnostey/
http://www.bearr.org/RU/v-rossii-poyavitsya-novaya-professiya-sotsialnyiy-koordinator/
http://www.bearr.org/RU/rospotrebnadzor-otkryivaet-goryachuyu-liniyu-po-voprosam-profilaktiki-vich-i-spida/
http://www.bearr.org/RU/ishhi-menya-pochemu-myi-teryaem-tri-tyisyachi-detey-kazhdyiy-god/
http://www.bearr.org/RU/svetlana-chupsheva-rasskazala-vladimiru-putinu-o-sisteme-dolgovremennogo-uhoda-v-rossii/
http://www.bearr.org/RU/v-polzu-bednyih-na-soobshhestve-v-ufe-obvinili-detskie-pravozashhitnyie-nko-v-korruptsionnoy-smyichke-s-vlastyami/
http://www.bearr.org/RU/vyishlo-v-svet-pervoe-rossiyskoe-natsionalnoe-rukovodstvo-po-geriatrii/
http://www.bearr.org/RU/smi-vs-nko-kakaya-zhurnalistika-nuzhna-professionalnomu-grazhdanskomu-sektoru/

