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Поздравляем Джейн Эбел, попечителя BEARR, с награждением орденом 
Британской Империи в честь дня рождения королевы! 
 
Ежегодная лекция BEARR: Бриджит Кендалл - «Россия и ‘мир без правил’ 
президента Путина». Краткий отчёт 
 
Программа Малых Грантов BEARR-2019. Список получивших гранты. 
 
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 
 
 
События 
 
3 июля.  “Неправильно понимая Россию (и Путина)”, лекция профессора Марка 
Галеотти для Британско-Российского Общества (GBRS). Подробности 
 
 
Гранты и конкурсы 
 
До 15 августа открыт прием заявок на конкурс «Инклюзивные практики 
будущего: идеи, исследования, инновации» 
Подробности 
 
Приём заявок в Фонд оперативной помощи в сфере ВИЧ/СПИДа (AFEW) 
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 

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/
https://gbrussia.org/programme/
http://www.bearr.org/RU/otkryit-priem-zayavok-na-konkurs-inklyuzivnyie-praktiki-budushhego-idei-issledovaniya-innovatsii/
http://www.afew.org/ru/novosti/emergency-fund-results-ru/
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/


 

 

 
Около 3 тыс. детей оставлены матерями в роддомах России в 2018 году 
Подробности 
 
ВЦИОМ: каждый четвертый россиянин боится людей с психическими 
расстройствами 
Подробности 
 
В Кыргызстане будет улучшена система первичной медицинской помощи  
Подробности 
 
Владимир Путин подписал законы о реанимации и приемных родителях с ВИЧ 
Подробности 
 
Восточный Казахстан практически достиг глобальных целей UNAIDS  
Подробности 
 
В России отметят Международный день социального бизнеса 
Подробности 
 
Татьяна Голикова предложила поощрять участие безработных и бизнеса в 
системе долговременного ухода  
Подробности 
 
За отказ пускать инвалида в кафе или самолет будут штрафовать 
Подробности 
 
Минэкономразвития разработало план мероприятий Концепции развития 
добровольчества до 2025 года 
Подробности 
 
«Работы нет нигде»: почему в колониях России так мало трудоустроенных людей 
Подробности 
 
Детские комнаты планируют открыть в вузах и колледжах 
Подробности 
 
Анна Кузнецова предложила вернуть льготы детям-сиротам при поступлении в 
училища 
Подробности 
 
Эксперт: компенсации за нетрудоустройство людей с инвалидностью могут 
ухудшить ситуацию с занятостью 
Подробности 
 
Дмитрий Медведев пообещал упростить правила получения инвалидности 
Подробности 
 
Роспотребнадзор: около четверти ВИЧ-инфицированных не знают о своем 
положительном статусе 
Подробности 
 
BEARR Trust не несёт ответственность за любые точки зрения и события, 
отображённые в данном бюллетене. 

http://www.bearr.org/RU/okolo-3-tyis-detey-ostavlenyi-materyami-v-roddomah-rossii-v-2018-godu/
http://www.bearr.org/RU/vtsiom-kazhdyiy-chetvertyiy-rossiyanin-boitsya-lyudey-s-psihicheskimi-rasstroystvami/
http://www.vsemirnyjbank.org/ru/news/press-release/2019/06/07/kyrgyz-republic-to-gain-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/
http://www.bearr.org/RU/v-rossii-otmetyat-mezhdunarodnyiy-den-sotsialnogo-biznesa/
http://www.bearr.org/RU/tatyana-golikova-predlozhila-pooshhryat-uchastie-bezrabotnyih-i-biznesa-v-sisteme-dolgovremennogo-uhoda/
http://www.bearr.org/RU/za-otkaz-puskat-invalida-v-kafe-ili-samolet-budut-shtrafovat/
http://www.bearr.org/RU/minekonomrazvitiya-razrabotalo-plan-meropriyatiy-kontseptsii-razvitiya-dobrovolchestva-do-2025-goda/
http://www.bearr.org/RU/minekonomrazvitiya-razrabotalo-plan-meropriyatiy-kontseptsii-razvitiya-dobrovolchestva-do-2025-goda/
http://www.bearr.org/RU/rabotyi-net-nigde-pochemu-v-koloniyah-rossii-tak-malo-trudoustroennyih-lyudey/
http://www.bearr.org/RU/rabotyi-net-nigde-pochemu-v-koloniyah-rossii-tak-malo-trudoustroennyih-lyudey/
http://www.bearr.org/RU/detskie-komnatyi-planiruyut-otkryit-v-vuzah-i-kolledzhah/
http://www.bearr.org/RU/detskie-komnatyi-planiruyut-otkryit-v-vuzah-i-kolledzhah/
http://www.bearr.org/RU/anna-kuznetsova-predlozhila-vernut-lgotyi-detyam-sirotam-pri-postuplenii-v-uchilishha/
http://www.bearr.org/RU/anna-kuznetsova-predlozhila-vernut-lgotyi-detyam-sirotam-pri-postuplenii-v-uchilishha/
http://www.bearr.org/RU/ekspert-kompensatsii-za-netrudoustroystvo-lyudey-s-invalidnostyu-mogut-uhudshit-situatsiyu-s-zanyatostyu/
http://www.bearr.org/RU/ekspert-kompensatsii-za-netrudoustroystvo-lyudey-s-invalidnostyu-mogut-uhudshit-situatsiyu-s-zanyatostyu/
http://www.bearr.org/RU/ekspert-kompensatsii-za-netrudoustroystvo-lyudey-s-invalidnostyu-mogut-uhudshit-situatsiyu-s-zanyatostyu/
http://www.bearr.org/RU/dmitriy-medvedev-poobeshhal-uprostit-pravila-polucheniya-invalidnosti/
http://www.bearr.org/RU/rospotrebnadzor-okolo-chetverti-vich-infitsirovannyih-ne-znayut-o-svoem-polozhitelnom-statuse/
http://www.bearr.org/RU/rospotrebnadzor-okolo-chetverti-vich-infitsirovannyih-ne-znayut-o-svoem-polozhitelnom-statuse/

