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Новости BEARR  
 
10 июня 2014 г: Ежегодная лекция BEARR, профессор Арчи Браун «Миф о 
сильном лидере в России». Внесите в своё расписание прямо сейчас! 
http://www.bearr.org/what-we-do/lecture/annual-lecture-2014/ 
 
Программа малых грантов BEARR - 2014г. Итоги: 
http://www.bearr.org/RU/programma-malyih-grantov-bearr-trust-na-2014-g/ 
 
«Социальные сети: польза и злоупотребления». Ежегодная конференция 
BEARR 2013 г. Отчёт: http://www.bearr.org/RU/ezhegodnaya-konferentsiya-bearr-v-
2013-godu/ 
 
Вышел журнал BEARR за январь 2014 г.  
http://www.bearr.org/what-we-do/newsletter/ 
 
«Может ли Россия модернизироваться?» Отчёт о ежегодной лекции BEARR, 
состоявшейся 25 июня 2013 г. 
http://www.bearr.org/RU/the-bearr-trust-annual-lecture-2013/ 
 
 
Новости из региона 
 
Законопроект о принудительном включении НКО в реестр «иностранных 
агентов» внесен в Госдуму 
http://www.bearr.org/RU/zakonoproekt-o-prinuditelnom-vklyuchenii-nko-v-reestr-
inostrannyih-agentov-vnesen-v-gosdumu/ 
 
Минюст может получить право самостоятельно вносить «иностранных агентов» 
в свой реестр  
http://www.bearr.org/RU/minyust-mozhet-poluchit-pravo-samostoyatelno-vnosit-
inostrannyih-agentov-v-svoy-reestr/ 
 
НКО будут представлять ежегодные отчеты о деятельности в Общественной 
палате РФ 
http://www.bearr.org/RU/nko-budut-predstavlyat-ezhegodnyie-otchetyi-o-
deyatelnosti-v-obshhestvennoy-palate-rf/ 
 
Выборы членов Общественной палаты РФ от некоммерческих организаций  
http://www.bearr.org/RU/1-maya-nachinayutsya-vyiboryi-chlenov-obshhestvennoy-
palatyi-rf-ot-nekommercheskih-organizatsiy/ 
 



«Благотворительность в провинциальной России»: бизнес на региональной 
благотворительной площадке — с НКО или без? 
http://www.bearr.org/RU/blagotvoritelnost-v-provintsialnoy-rossii-biznes-na-
regionalnoy-blagotvoritelnoy-ploshhadke-s-nko-ili-bez/ 
 
«Трансперенси Интернешнл – Р» представил второе исследование по 
прозрачности выдачи государственных грантов 
http://www.bearr.org/RU/transperensi-interneshnl-r-predstavil-vtoroe-issledovanie-po-
prozrachnosti-vyidachi-gosudarstvennyih-grantov/ 
 
Вышел Доклад Форума Доноров о состоянии и развитии фондов в России в 
2013 году  
http://www.bearr.org/RU/vyishel-doklad-foruma-donorov-o-sostoyanii-i-razvitii-
fondov-v-rossii-v-2013-godu/ 
 
Конституционный суд РФ разделил позицию Министерства юстиции РФ 
http://www.bearr.org/RU/konstitutsionnyiy-sud-rf-razdelil-pozitsiyu-ministerstva-
yustitsii-rf/ 
 
ФСИН намерен создать в женских колониях центры охраны материнства и 
детства 
http://www.bearr.org/RU/fsin-nameren-sozdat-v-zhenskih-koloniyah-tsentryi-ohranyi-
materinstva-i-detstva/ 
 
Операторы президентских грантов начали прием заявок от НКО 
http://www.asi.org.ru/news/operatory-prezidentskih-grantov-nachali-priem-zayavok-
ot-nko/ 
 
Новый фонд поддержки слепоглухих создан для выработки системного подхода 
и внедрения передовых технологий 
http://www.bearr.org/RU/nadezhda-chetverkina-novyiy-fond-podderzhki-slepogluhih-
sozdan-dlya-vyirabotki-sistemnogo-podhoda-i-vnedreniya-peredovyih-tehnologiy/ 
 
Крымские НКО могут быть перерегистрированы в соответствии с российскими 
законами 
http://www.bearr.org/RU/kryimskie-nko-mogut-byit-pereregistrirovanyi-v-sootvetstvii-
s-rossiyskimi-zakonami/ 
 
Россия приводит законодательство в соответствие с Конвенцией о правах 
инвалидов  
http://www.bearr.org/RU/rossiya-privodit-zakonodatelstvo-v-sootvetstvie-s-
konventsiey-o-pravah-invalidov/ 
 
Минтруд рекомендовал регионам стандарты Национального фонда защиты 
детей от жестокого обращения 
http://www.bearr.org/RU/mintrud-rekomendoval-regionam-standartyi-natsionalnogo-
fonda-zashhityi-detey-ot-zhestokogo-obrashheniya/ 
 
 
События 
 
5 июня, 18:00. Концерт Русской народной музыки в Sutton’s Hospital at 
Charterhouse, в поддежку Healthprom. http://healthprom.org 
 



Гранты  
 
Конкурс проектов для СО НКО по апробации стандартов на оказание семейно-
ориентированных услуг. Срок обращения: до 25 мая 
http://vectornko.ru/news/2014/04/15/41/ 
 
Фонд “Острова» продолжает благотворительную Программу “Я дышу!», 
направленную на системное и долгосрочное улучшение жизни больных 
муковисцидозом по всей России. 
Срок обращения: до 30 июня 
http://www.ostrovaru.com/новости-фонда/1805/ 
 
НКО приглашаются к участию в конкурсе проектов в рамках программы 
«Создавая возможности». Срок обращения: до 30 июня 
http://www.asi.org.ru/news/nko-priglashayutsya-k-uchastiyu-v-konkurse-proektov-v-
ramkah-programmy-sozdavaya-vozmozhnosti/ 
 
Конкурс заявок на поездки для СО НКО. Срок обращения: до 1 июня  
http://scisc.ru/work/konkurs-poezdok/ 
 
Объявлен конкурс проектов СО НКО по апробации стандартов на оказание 
семейно-ориентированных услуг 
http://www.bearr.org/RU/obyavlen-konkurs-proektov-so-nko-po-aprobatsii-
standartov-na-okazanie-semeyno-orientirovannyih-uslug/ 
 
Вакансии 
  
Англо-говорящие волонтёры требуются для молодёжного летнего лагеря в 
Ульяновске с 1-го июня по 24 июня и с 24 июня по 14 июля. Связаться с 
Галиной Дерябиной g.deriabina@bk.ru 
 

 


