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Новости BEARR 
 
22 июня: «Положение российской экономики: безнадёжное, но не серьёзное в 
политическом плане?» Ежегодная лекция BEARR, лектор профессор Филип 
Хэнсон. Последняя возможность зарегистрироваться для участия!   
http://www.bearr.org/the-bearr-trust-annual-lecture-2015/ 
 
20 ноября: «Забота об уязвимых: устои и альтернативы» - Ежегодная 
конференция BEARR. Подробности позднее. Внесите в своё расписание 
прямо сейчас! 
 
Журнал BEARR № 64, новый выпуск http://www.bearr.org/newsletter-no-64 
 
Отчёт о ежегодной конференция BEARR, состоявшейся 14 ноября 2014 г. 
«Штормовое предупреждение? Вызовы, с которыми сталкиваются НКО в сфере 
охраны здоровья и социального обеспечения и их международные связи»: 
http://www.bearr.org/RU/the-bearr-trust-2014-annual-conference/ 
 
 
Новости из региона 
 
СО НКО могут быть уравнены в правах с малым и средним бизнесом 
http://www.bearr.org/RU/so-nko-mogut-byit-uravnenyi-v-pravah-s-biznesom/ 
 
Экспертный совет Минкомсвязи утвердил критерии «социально значимых 
СМИ» http://www.bearr.org/RU/utverdilsh-kriterii-sotsialno-znachimyih-smi/ 
 
Центр «Трансперенси Интернешнл – Р» представил рекомендации по 
обеспечению прозрачности системы выделения государственных средств НКО 
http://www.bearr.org/RU/transperensi-interneshnl-rekomendatsii-po-obespecheniyu-
prozrachnosti-nko/ 
 
ОМК поддержит 99 благотворительных и социальных проектов 
http://www.bearr.org/RU/omk-podderzhit-99-blagotvoritelnyih-i-sotsialnyih-proektov/ 
 
Совет при Правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере 
запустил сайт  
http://www.bearr.org/RU/sovet-pri-pravitelstve-rf-po-sotsialnoy-sfere-zapustil-sayt/ 
 
PayPal начинает пилотный проект сотрудничества с НКО в России 
http://www.bearr.org/RU/paypal-nachinaet-sotrudnichestvo-s-nko-v-rossii/ 
 



Вслед за «иностранными агентами» в российское правовое поле пришли 
«нежелательные организации»  
http://www.bearr.org/RU/vsled-za-inostrannyimi-agentami-v-rossiyskoe-pravovoe-
pole-prishli-nezhelatelnyie-organizatsii/ 
  
Элла Памфилова: условия работы НКО в России усложнились 
http://www.bearr.org/RU/ella-pamfilova-usloviya-rabotyi-nko/ 
 
Российская политика не справляется с распространением ВИЧ 
http://www.bearr.org/russian-hiv-aids-epidemic-worsening/ 
 
Таджикистан рассматривает принятие закона об обязательном медицинском 
осмотре перед вступлением в брак  
http://www.bearr.org/tajikistan-concern-about-relatives-marrying/ 
 
Открыт прием заявок на участие в выставке достижений гражданского 
общества ОГФ-2015 
http://www.bearr.org/RU/vyistavka-dostizheniy-grazhdanskogo-obshhestva-ogf-2015/ 
 
Эксперты разработали программу, помогающую устраивать детей с 
инвалидностью в приемные семьи  
http://www.bearr.org/RU/detey-s-invalidnostyu-v-priemnyie-semi/ 
 
В России стартует новая кампания в СМИ против курения 
http://www.bearr.org/russian-social-media-against-tobacco-use/ 
 
Рост самоубийств в Кыргызстане http://www.bearr.org/suicides-up-in-kyrgyzstan/ 
 
ВОЗ надеется остановить распространение малярии в Центральной Азии и на 
Южном Кавказе http://www.bearr.org/malaria-on-way-out-in-ca-and-sc/ 
 
«Социальная карта бизнеса» соберет информацию о деятельности фондов и 
социальных проектах компаний http://www.bearr.org/RU/sotsialnaya-karta-biznesa/ 
 
Президент распорядился обеспечить в 2015 году господдержкой НКО на 4,2 
миллиарда рублей http://www.bearr.org/RU/4-2-milliarda-rubley-dlya-nko/ 
 
Эксперты: НКО нужно менять психологию и переходить от грантов к 
социальному заказу http://www.bearr.org/RU/nko-ot-grantov-k-sotsialnomu-zakazu/ 
 
События 
 
25 июня. «Россия и Запад: Корни текущего недоверия», лекция профессора 
Джеффри Хоскинга, GBRS. http://www.gbrussia.org/lectures.php 
 
22 октября. Форум Доноров начал регистрацию участников XIII ежегодной 
конференции  
http://www.bearr.org/RU/forum-donorov-nachal-registratsiyu-uchastnikov/ 
 
 
Гранты и конкурсы 
 
Стартовал второй ежегодный конкурс лучших социальных проектов Юга России 
Срок обращения: до 30 октября  
http://www.bearr.org/RU/konkurs-sotsialnyih-proektov-yuga-rf/ 



 
Вакансии 
 
Молодёжному сообществу «Китеж» требуются волонтеры на период, начиная с 
августа 2015 г. http://www.ecologia.org.uk/get-involved 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


