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Новости BEARR  
  
«Власть нарратива» Ежегодная лекция BEARR, 26 июня 2017 г., будет дана 
Аркадием Островским.  
Подробности.  
 
BEARR Trust требуется:  

 Волонтёр переводчик с русского на английский 

 Волонтёр для помощи в исследованиях в сфере НКО по охране 
здоровья и социальному обеспечению в регионе BEARR. Контакт: 
info@bearr.org 

 
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 
 
Львовская конференция по интеграции внутренних переселенцев в Украине.  
Подробности 
 
События 
 
28 июня: «Кто потерял Россию? Как мир вступил в новую холодную войну.» 
лекция Питера Конради для Британско-Российского Общества в клубе 
«Открытая Россия. Подробности 
 
Гранты и конкурсы 
 
Открыт прием заявок на участие в образовательной программе «Стратегия 
создания и развития фондов целевого капитала НКО».   
Заявки на участие в программе принимаются до 23 июля 2017 года. 
Подробности 
 
Открыт прием заявок на конкурс «Найди социального предпринимателя!» 
Конкурс продлится до 31 декабря 2017 года. Подробности 
 

http://www.bearr.org/RU/annual-lecture-2017/
info@bearr.org
http://www.bearr.org/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.bearr.org/RU/english-conference-in-lviv-ukraine-on-12-13-may-2016/
http://www.gbrussia.org/lectures.php
http://www.bearr.org/RU/fondi-tselevogo-kapitala/
http://www.bearr.org/RU/konkurs-naydi-sotsialnogo-predprinimatelya/


Вакансии 
 
Требуются волонтёры для работы в детском сообществе «Китеж», в течение 3-
х месяцев, начиная с осени. Подробности по адресу:info@ecologia.org.uk. 
 
Съёмочной группе срочно требуется русскоговорящий переводчик и 
администраторы. Подробности по адресу: charlotte@phenomenfilms.com 
 
Chatham House требуется администратор для Украинского Форума. Срок 
обращения: до 21 июня. Контакт: lpollakova@chathamhouse.org 
 
 
Новости из региона 
 
Послы стран Большой семерки поддерживают план реформ здравоохранения в 
Украине.  
Подробности 
 
Казахстан: Публичное покаяние активистки деморализует общество. 
Подробности 
 
В России планируют создать систему доступного терапевтического спорта для 
людей с особенностями развития.  
Подробности 
 
Грузия: ЕС помогает с трудоустройством для людей с ограниченными 
возможностями.  
Подробности 
 
Минтруд утвердил дорожную карту по улучшению медико-социальной 
экспертизы.  
Подробности 
 
Причины и последствия массового потребеления алкоголя в Беларуси. 
Подробности 
 
В России создадут центр поиска пропавших людей.  
Подробности 
 
Президент Кыргызстана обвинил российских политиков в ужесточении мер 
против мигрантов.  
Подробности 
 
Владимир Путин призвал расширить участие СО НКО в независимой оценке 
качества соцуслуг.  
Подробности 
 
Грузия борется с гепатитом С.  
Подробности 
 
Пять НКО стали победителями конкурса «Здоровое поколение».  
Подробности 
 
Доклад ВОЗ по туберкулёзу в Европейском регионе.  
Подробности 

mailto:info@ecologia.org.uk
mailto:charlotte@phenomenfilms.com
mailto:lpollakova@chathamhouse.org
http://www.bearr.org/RU/g7-underlines-support-for-healthcare-reform-in-ukraine/
http://www.bearr.org/RU/kazakhstan-recantation-demoralises-civil-society/
http://www.bearr.org/RU/sport-dlya-lyudey-s-osobennostyami-razvitiya/
http://www.bearr.org/RU/georgia-eu-helps-people-with-disabilities-to-find-a-job/
http://www.bearr.org/RU/mediko-sotsialnaya-ekspertiza/
http://www.bearr.org/RU/mediko-sotsialnaya-ekspertiza/
http://www.bearr.org/alcohol-consumption-in-belarus/
http://www.bearr.org/RU/tsentr-poiska-propavshih-lyudey/
http://www.bearr.org/kyrgyzstan-s-president-bashes-russian-migrant-phobia/
http://www.bearr.org/RU/nezavisimaya-otsenka-kachestva-sotsuslug/
http://www.bearr.org/georgia-tackles-hepatitis-c/
http://www.bearr.org/RU/zdorovoe-pokolenie/
http://www.bearr.org/who-report-on-tb-in-the-european-region/


 
Законопроект о сопровождаемом содействии занятости инвалидов обсудят 
министры. 
Подробности 
 
Группа по борьбе с ВИЧ создана на высоком уровне в России.  
Подробности 
 
Дети-сироты будут получать пособия по безработице вместе со стипендиями. 
Подробности 
 
Реестр исполнителей общественно полезных услуг: первые итоги.  
Подробности 
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http://www.bearr.org/RU/zakonoproekt-o-zanyatosti-invalidov/
http://www.bearr.org/high-level-working-group-on-hiv-established-in-russia/
http://www.bearr.org/RU/deti-sirotyi-posobiya/
http://www.bearr.org/RU/deti-sirotyi-posobiya/
http://www.bearr.org/RU/ispolniteli-obshhestvenno-poleznyih-uslug-itogi/

