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Новости BEARR  
 
Лекция по случаю 25-й годовщины BEARR Trust: Профессор Билл Боуринг – 
«От советского наследия к новому авторитаризму: соблюдение законности в 
России и республиках, 1991-2016 гг.»  
7 июня 2016 г., 18:00, в зале Европейского Банка Реконструкции и Развития. 
Подробности появятся в ближайшее время.  
Внесите в своё расписание сейчас! 
 
Журнал BEARR № 66 http://www.bearr.org/what-we-do/newsletter 
 
Ежегодная конференция BEARR «Забота об уязвимых людях:  устои и 
альтернативы». Отчёт: 
http://www.bearr.org/the-bearr-trust-2015-annual-conference-20-november-2015/ 
 
 
 
Новости из региона 
 
В 2016 году будет разработана концепция реформирования 
психоневрологических интернатов 
 http://www.bearr.org/RU/reforma-psihonevrologicheskih-internatov/ 
 
Александр Коновалов не считает, что закон «об иностранных агентах» носит 
репрессивный характер 
http://www.bearr.org/RU/zakon-ob-inostrannyih-agentah/ 
http://www.bearr.org/RU/popravki-k-zakonu-ob-inostrannyih-agentah/ 
 
Эксперты назвали три сценария развития благотворительности в России 
http://www.bearr.org/RU/blagotvoritelnost-v-rossii/ 
 
Центральноазиатская конференция по СПИДу, март 2016 г. 
http://www.bearr.org/central-asia-health-conference-march-2016/ 
 
СПЧ подготовит поправки к законопроекту, уточняющему понятие 
«политическая деятельность» 
http://www.bearr.org/RU/ponyatie-politicheskaya-deyatelnost/ 
 
 
Аркадий Дворкович призвал оказать поддержку НКО, реализующим проекты в 
социальной сфере http://www.bearr.org/RU/podderzhka-nko/ 



 
Гражданские активисты и представители НКО приняли участие в Красноярском 
экономическом форуме 
http://www.bearr.org/RU/krasnoyarsk-ekonomicheskiy-forum/ 
 
Депутаты отклонили законопроект об учреждении должности уполномоченного 
по правам инвалидов  
http://www.bearr.org/RU/upolnomochenniy-po-pravam-invalidov/ 
 
РУСАЛ подвел итоги конкурса беспроцентных займов для социальных 
предпринимателей http://www.bearr.org/RU/rusal-konkurs/ 
 
Российские НКО страдают от закона об «иностранных агентах» 
http://www.bearr.org/russia-a-law-beyond-improvement/ 
 
Российские ученые и деятели культуры призвали Минюст отозвать поправки к 
закону «об иностранных агентах»  
http://www.bearr.org/RU/uchenyie-i-deyateli-kulturyi/ 
 
Яна Леонова: тендер Минобразования на разработку технологии социализации 
воспитанников сиротских учреждений — своевременная мера 
http://www.bearr.org/RU/tender-minobrazovaniya/ 
 
Изменения в законодательстве 2016 года должны улучшить ситуацию с 
доступной средой http://www.bearr.org/RU/izmeneniya-v-zakonodatelstve-2016/ 
 
В Совете Федерации призвали расширить перечень налоговых льгот СО НКО 
http://www.bearr.org/RU/nalogovyie-lgoti-so-nko/ 
 
 
Events 
 
23 марта, 19:00. «Конец холодной войны, 1985-91 гг.», профессор Роберт 
Сервис. Лекция «Британско-Российского Общества - Пушкин Хаус»  
http://www.gbrussia.org/lectures.php 
 
4 апреля, 19:00 «Моё Сталинградское детство» лекция доктора Эварда 
Очагавиа, «Британско-Российское Общество - Пушкин Хаус»   
http://www.gbrussia.org/lectures.php 
 
 
Гранты и конкурсы 
 
Конкурс социальных проектов муниципальных образований, «Фонд поддержи 
детей». Заявки принимаются до 14 апреля включительно. 
http://www.bearr.org/RU/konkurs-sotsialnyih-proektov/ 
 
 
Открыт прием заявок на участие в международной программе Social Impact 
Award.  Заявки принимаются до 17 апреля. 
http://www.bearr.org/RU/social-impact-award/ 
 
 
 



Фонд «Наше будущее» запустил конкурс прямых инвестиций в социальное 
предпринимательство. Срок обращения: до 31 декабря 2016 г.  
http://www.bearr.org/RU/nashe-budushhee-konkurs/ 
 
 
Вакансии 
 
Молодёжная экологическая организация принимает волонтёров для работы в 
России в апреле и сентябре 2016 г. 
http://www.ecologia.org.uk/get-involved/volunteer-overseas/russia/ 
 
 

 
 


