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Новости BEARR 

 
Журнал BEARR № 70 - читать 
 
Ежегодная конференция BEARR «ВИЧ/СПИД в регионе BEARR», 10 ноября - 
фото, презентации, отчёт:  
Подробности 
 
«Россия: власть нарратива» - Аркадий Островский, Ежегодная лекция BEARR 26 
июня 2017 г. Отчёт 
 
BEARR Trust с радостью приветствует нового Попечителя: Ali Lantukh 
 
Дата для вашего календаря: 20 сентября Ежегодная лекция BEARR c Шоном 
Уокером 
 
 
События 
 
27 марта: «Через зеркало. Внутри кремлёвской пропагандистской машины». 
Лекция Оуэна Мэтьюса для GBRS.  
Подробности 
 
9 Апреля: «Российская экономика. Рост против безопасности», лекция 
профессора Филипа Хэнсона для GBRS.  
Подробности 
 
23 июля: 22-я Международная Конференция по СПИДу, Амстердам. Для 
получения информации подпишитесь на новости AFEW 
 
 
Гранты и конкурсы 
 
Открыт прием заявок на конкурс программы «С любовью к детям» фонда 
Amway «В ответе за будущее». Срок обращения: до 20 марта 
Подробности 
 
Объявлен старт конкурса президентских грантов 2018 года с обновленными 
условиями. Срок обращения: до 26 марта 
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Подробности 
 
Прием заявок на участие в IX Фестивале социальных интернет-ресурсов «Мир 
равных возможностей». Срок обращения: до 30 марта.  
Подробности 
 
Принимаются заявки на участие в IV Общероссийском конкурсе «Здоровое 
поколение». Срок обращения: до 2 апреля. 
Подробности 
 
Открыт прием заявок на конкурс для социальных предпринимателей Social 
Impact Award 2018. Срок обращения: до 15 апреля. 
Подробности 
 
 
Вакансии 
 
«Экология» предлагает 3-х месячное волонтёрство в лагерях для сирот в 
России в течение 2018 г.  
Подробности 
 
 
Новости из региона 
 
Потерявшиеся дети смогут обратиться за помощью в Сбербанк. 
Подробности 
 
На особых условиях: в Думе обсудили, как развивать системы мониторинга 
эффективности НКО 
Подробности 
 
Армения – новые правила выдачи рецептов 
Подробности 
 
В Сети начал работу сайт НКО — поставщиков социальных услуг 
Подробности 
 
Детский хоспис «Дом с маяком» получил субсидию в 83 млн рублей 
Подробности 
 
Холодная Москва: служба помощи «Милосердие» призывает помочь 
бездомным 
Подробности 
 
Программа «Доступная среда» будет рассчитана на реабилитацию людей с 
инвалидностью 
Подробности 
 
Рост распространения ВИЧ в Казахстане 
Подробности 
 
Анна Кузнецова пообещала успешным региональным проектам развитие на 
федеральном уровне 
Подробности 
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НКО призывают добиться сопровождения для детей-сирот в больницах 
Подробности 
 
Координировать и развивать психологическую службу в России будет 
специализированный центр 
Подробности 
 
ВИЧ/СПИД в Восточной Европе и Центральной Азии - ветер надежды? 
Подробности 
 
Абитуриенты с инвалидностью смогут подавать документы сразу в пять вузов 
Подробности 
 
Благотворительность в России: как изменилась филантропия за последние 30 
лет 
Подробности 
 
Создана дорожная карта по развитию «серебряного» добровольчества 
Подробности 
 
Какие препятствия сохраняются в работе грузинских НКО в сфере 
профилактики ВИЧ 
Подробности 
 
Метадоновый прорыв: Украина самостоятельно закупит заместительную 
терапию 
Подробности 
 
Минздрав: перебоев с лекарствами для ВИЧ-инфицированных больше не будет 
Подробности 
 
В России появится профстандарт воспитателя сиротского учреждения 
Подробности 
 
Команда «Трансперенси Интернешнл – Р» оценила прозрачность 
корпоративной отчетности 
Подробности 
 
 
BEARR Trust не несёт ответственность за любые точки зрения и события 
отображённые в данном бюллетене. 
 

 
BEARR Trust: Поддержка уязвимых людей в Восточной Европе, 

России, Центральной Азии и на Кавказе 
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