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BEARR News 
 
Результаты программы малых грантов 2016 г. 
http://www.bearr.org/RU/english-the-bearr-trust-small-grants-scheme-2016/ 
 
«Внутренние переселенцы: интеграция или разделение?» Конференция  
BEARR/UCU во Львове, 12-13 мая. Отчёт: http://www.bearr.org/conference-in-lviv/ 
 
Лекция по случаю 25-й годовщины BEARR Trust. Профессор Билл Боуринг – 
«25 лет спустя: Соблюдение законности в России и республиках бывшего 
СССР». Краткий отчёт: http://www.bearr.org/RU/annual-lecture-2016/ 
 
Журнал № 66  http://www.bearr.org/what-we-do/newsletter 
   
Внесите в своё расписание: 11 ноября, конференция по случаю 25-й годовщины 
BEARR. 
 
 
Новости из региона 
 
Президент подписал закон о «политической деятельности» некоммерческих 
организаций  
http://www.bearr.org/RU/prezident-podpisal-zakon-o-politicheskoy-deyatelnosti-nko/ 
 
МИД готов оказать содействие российским НКО в получении консультативного 
статуса при ООН http://www.bearr.org/RU/mid-ngos-un/ 
 
Представительство МИДа в Калининграде выступило с заявлением в 
поддержку немецких некоммерческих организаций 
http://www.bearr.org/RU/mid-v-kaliningrade-v-podderzhku-nemetskih-nko/ 
 
Клуб юристов третьего сектора выделил пять негативных трендов в развитии 
российского гражданского общества 
http://www.bearr.org/RU/klub-yuristov-tretego-sektora/ 
 
Правительство утвердило проект программы поэтапного доступа СО НКО к 
бюджетным средствам 
http://www.bearr.org/RU/dostupa-nko-k-byudzhetnyim-sredstvam/ 
 
 
Общественная палата предлагает передать часть функций служб занятости 
некоммерческим организациям  



http://www.bearr.org/RU/funktsiy-sluzhb-zanyatosti-nko/ 
 
В администрации президента не одобрили предложения СПЧ по уточнению 
понятия «политическая деятельность»  
http://www.bearr.org/RU/v-administratsii-prezidenta-ne-odobrili-predlozheniya-spch/ 
 
Михаил Федотов раскритиковал поправки к законопроекту о «политической 
деятельности» 
http://www.bearr.org/RU/zakonoproekt-o-politicheskoy-deyatelnosti/ 
 
Минюст представил Госдуме доклад «об иностранных агентах» 
http://www.bearr.org/RU/doklad-ob-inostrannyih-agentah/ 
 
Интернет-портал Dislife.ru стал федеральной площадкой по трудоустройству 
людей с инвалидностью 
http://www.bearr.org/RU/dislife-ru-stal-federalnoy-ploshhadkoy/ 
 
В России вышло первое пособие о социальном волонтерстве 
http://www.bearr.org/RU/pervoe-posobie-o-sotsialnom-volonterstve-v-rossii/ 
 
Минэкономразвития призывает снять ограничения на финансовую поддержку 
региональных и муниципальных СО НКО 
http://www.bearr.org/RU/podderzhkas-regionalnyih-i-munitsipalnyih-so-nko/ 
 
Минюст намерен запретить «нежелательным» организациям создавать 
российские юридические лица  
http://www.bearr.org/RU/nezhelatelnyim-organizatsii/ 
 
 
События 
 
7 июля, 19:00. Лекция профессора Джефри Хоскинга: «Российская политика в 
свете её истории». Британско-Российское Общество, Пушкин Хаус. 
http://www.gbrussia.org/lectures.php 
 
18 июля, 19:00. «Какой кризис? Экономика России в 2016 г. и далее» - Лекция 
профессора Фила Хэнсона. Британско-Российское Общество, Пушкин Хаус. 
http://www.gbrussia.org/lectures.php 
 
18-22 июля. Международная летняя школа по оценке технологий 
здравоохранения. Санкт-Петербург 
http://scem.spb.hse.ru/chemp/announcements/178447797.html 
 
 
Гранты и конкурсы 
 
Стартовал второй конкурс президентских грантов для некоммерческих 
организаций. Срок обращения: до 30 июня или 7 июля 
http://www.bearr.org/RU/vtoroy-konkurs-prezidentskih-grantov-dlya-nko/ 
 
Фонд поддержки детей проводит конкурсный отбор инновационных социальных 
проектов. Срок обращения: до 15 июля.  
http://www.bearr.org/RU/fond-podderzhki-detey-konkurs-2/ 
 
 



Идет прием заявок на конкурс социально-предпринимательских проектов 
«Капитаны России». Срок обращения: до 25 июля 
http://www.bearr.org/RU/konkurs-kapitanyi-rossii/ 
 
Открыт набор в летнюю школу «От добровольчества к служению и 
профессионализму». Срок обращения: до 20 июля 
http://www.bearr.org/RU/letnyaya-shkola/ 
 
Всероссийский конкурс «Доброволец России-2016». Срок обращения: 
до 25 сентября http://www.bearr.org/RU/dobrovolets-rossii-2016/ 
 
Фонд «Наше будущее» запустил конкурс прямых инвестиций в социальное 
предпринимательство. Срок обращения: до 31 декабря 
http://www.bearr.org/RU/nashe-budushhee-konkurs/ 
 
 
 
 

 
 
 


