
 

 

 
 

 
Поддержка уязвимых людей в Восточной Европе,  

России, Центральной Азии и на Кавказе. 
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Июль 2019 г. 
 
 
Новости BEARR 
 
Ежегодная лекция BEARR: Бриджит Кендалл - «Россия и ‘мир без правил’ 
президента Путина». Отчёт 
 
Программа Малых Грантов BEARR-2019. Список получателей грантов. 
 
Годовой отчёт BEARR Trust Annual за 2018 г. Читать 
 
“Миграция и социальные изменения в Восточной Европе» - конференция 
EARR/ULIM в Кишинёве, Молдова, 11-12 апреля. Подробности 
 
BEARR Newsletter 72 available here 
 
 
Гранты и конкурсы 
 
До 15 августа открыт прием заявок на конкурс «Инклюзивные практики 
будущего: идеи, исследования, инновации» 
Подробности 
 
Субсидии для малых и средних социальных предпринимателей в моногородах 
Подробности 
 
До 31 июля принимаются заявки на второй конкурс президентских грантов 2019 
года 
Подробности 
 
 
Новости из региона 
 
Сдвинуться с мертвой точки: что делать с ПНИ 
Подробности 
 
#metoo в Армении пытается прекратить замалчивание темы сексуального 
насилия  
Подробности 
 
Краудфандинг на блокчейне: НКО предлагают собирать деньги на новой 
платформе 

http://www.bearr.org/RU/english-bearr-trust-annual-lecture-by-bridget-kendall-on-6-june/
http://www.bearr.org/RU/english-the-bearr-trust-small-grants-scheme-2019-provisional-outcome/
http://www.bearr.org/bearr-trust-annual-report-for-2018/
http://www.bearr.org/RU/english-bearr-trust-ulim-conference-on-migration-in-moldova-11-12-april-2019/
http://www.bearr.org/bearr-trust-newsletter-january-2019/
http://www.bearr.org/RU/otkryit-priem-zayavok-na-konkurs-inklyuzivnyie-praktiki-budushhego-idei-issledovaniya-innovatsii/
http://www.bearr.org/RU/malyim-i-srednim-sotsialnyim-predprinimatelyam-predostavyat-subsidii-v-monogorodah/
http://www.bearr.org/RU/obyavlen-vtoroy-konkurs-prezidentskih-grantov-2019-goda/
http://www.bearr.org/RU/sdvinutsya-s-mertvoy-tochki-chto-delat-s-pni/
http://www.bearr.org/armenia-s-metoo-aims-to-break-silence-on-sexual-violence/


 

 

Подробности 
 
Как бизнес и НКО делают мир лучше: в Москве выступил писатель Дэн 
Паллотта 
Подробности 
 
Первый Инклюзивный Хакатрон для людей с инвалидностью в Азербайджане 
Подробности 
 
Дмитрий Медведев: детские пособия вырастут в 200 раз 
Подробности 
 
Льготы и снижение числа проверок: как государство расширит возможности 
НКО 
Подробности 
 
Поддержка людей, живущих с ВИЧ/СПИДом в Беларуси 
Подробности 
 
Анна Кузнецова попросила главу Следственного комитета обратить внимание 
на детские дома-интернаты 
Подробности 
 
Доступ к реабилитации в Грузии 
Подробности 
 
Около 3 тыс. детей оставлены матерями в роддомах России в 2018 году 
Подробности 
 
Таджикистан: женщины-разнорабочие превозмогают тяготы жизни 
Подробности 
 
Детей-сирот перестанут разлучать с братьями и сестрами 
Подробности 
 
Азербайджан – планы внедрения самозанятости для людей с инвалидностью 
Подробности 
 
ВЦИОМ: каждый четвертый россиянин боится людей с психическими 
расстройствами 
Подробности 
 
Улучшение первичного медицинского обслуживания в сельской Грузии 
Подробности 
 
Кыргызская Республика улучшит первичную медико-санитарную помощь при 
поддержке Всемирного банка 
Подробности 
 
Владимир Путин подписал законы о реанимации и приемных родителях с ВИЧ  
Подробности 
 
Восточный Казахстан практически достиг глобальных целей UNAIDS  
Подробности 

http://www.bearr.org/RU/kraudfanding-na-blokcheyne-nko-predlagayut-sobirat-dengi-na-novoy-platforme/
http://www.bearr.org/RU/kraudfanding-na-blokcheyne-nko-predlagayut-sobirat-dengi-na-novoy-platforme/
http://www.bearr.org/RU/kak-biznes-i-nko-delayut-mir-luchshe-v-moskve-vyistupil-pisatel-den-pallotta/
http://www.bearr.org/azerbaijan-s-first-inclusivity-hackathon-for-people-with-disability/
http://www.bearr.org/RU/dmitriy-medvedev-detskie-posobiya-vyirastut-v-200-raz/
http://www.bearr.org/RU/lgotyi-i-snizhenie-chisla-proverok-kak-gosudarstvo-rasshirit-vozmozhnosti-nko/
http://www.bearr.org/RU/lgotyi-i-snizhenie-chisla-proverok-kak-gosudarstvo-rasshirit-vozmozhnosti-nko/
http://www.bearr.org/support-for-people-with-hiv-aids-in-belarus/
http://www.bearr.org/RU/anna-kuznetsova-poprosila-glavu-sledstvennogo-komiteta-obratit-vnimanie-na-detskie-doma-internatyi/
http://www.bearr.org/RU/anna-kuznetsova-poprosila-glavu-sledstvennogo-komiteta-obratit-vnimanie-na-detskie-doma-internatyi/
http://www.bearr.org/access-to-rehabilitation-services-in-georgia/
http://www.bearr.org/RU/okolo-3-tyis-detey-ostavlenyi-materyami-v-roddomah-rossii-v-2018-godu/
http://www.bearr.org/RU/english-women-forced-into-low-paid-casual-work-in-tajikistan/
http://www.bearr.org/RU/detey-sirot-perestanut-razluchat-s-bratyami-i-sestrami/
http://www.bearr.org/RU/detey-sirot-perestanut-razluchat-s-bratyami-i-sestrami/
http://www.bearr.org/azerbaijan-self-employment-programme-for-persons-with-disabilities/
http://www.bearr.org/RU/vtsiom-kazhdyiy-chetvertyiy-rossiyanin-boitsya-lyudey-s-psihicheskimi-rasstroystvami/
http://www.bearr.org/RU/vtsiom-kazhdyiy-chetvertyiy-rossiyanin-boitsya-lyudey-s-psihicheskimi-rasstroystvami/
http://www.bearr.org/strengthening-primary-health-care-in-rural-georgia/
http://www.bearr.org/RU/english-kyrgyzstan-to-get-better-primary-health-care/
http://www.bearr.org/RU/vladimir-putin-podpisal-zakonyi-o-reanimatsii-i-priemnyih-roditelyah-s-vich/
https://kz.usembassy.gov/ru/east_kazakhstan_unaid_rus/


 

 

BEARR Trust не несёт ответственность за любые точки зрения и события, 
отображённые в данном бюллетене. 
 


