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Новости BEARR 
 
22 июня: «Положение российской экономики: безнадёжное, но не серьёзное в 
политическом плане?» Ежегодная лекция BEARR, лектор профессор Филип 
Хэнсон. Зарегистрируйтесь для участия!   
http://www.bearr.org/the-bearr-trust-annual-lecture-2015/ 
 
Журнал BEARR № 64, новый выпуск http://www.bearr.org/newsletter-no-64 
 
14 ноября 2014 г. Ежегодная конференция BEARR. «Штормовое 
предупреждение? Вызовы, с которыми сталкиваются НКО в сфере охраны 
здоровья и социального обеспечения и их международные связи». Отчёт: 
http://www.bearr.org/RU/the-bearr-trust-2014-annual-conference/ 
 
 
Новости из региона 
 
Элла Памфилова: условия работы НКО в России усложнились 
http://www.bearr.org/RU/ella-pamfilova-usloviya-rabotyi-nko/ 
 
Российская политика не смогла остановить распространение ВИЧ 
http://www.bearr.org/russian-hiv-aids-epidemic-worsening/ 
 
Таджикистан рассматривает принятие закона об обязательном медицинском 
осмотре перед вступлением в брак  
http://www.bearr.org/tajikistan-concern-about-relatives-marrying/ 
 
Открыт прием заявок на участие в выставке достижений гражданского 
общества ОГФ-2015 
http://www.bearr.org/RU/vyistavka-dostizheniy-grazhdanskogo-obshhestva-ogf-2015/ 
 
Эксперты разработали программу, помогающую устраивать детей с 
инвалидностью в приемные семьи  
http://www.bearr.org/RU/detey-s-invalidnostyu-v-priemnyie-semi/ 
 
В России стартует новая кампания в СМИ против курения 
http://www.bearr.org/russian-social-media-against-tobacco-use/ 
 
Рост самоубийств в Кыргызстане http://www.bearr.org/suicides-up-in-kyrgyzstan/ 
 



ВОЗ надеется остановить распространение малярии в Центральной Азии и на 
Южном Кавказе http://www.bearr.org/malaria-on-way-out-in-ca-and-sc/ 
 
«Социальная карта бизнеса» соберет информацию о деятельности фондов и 
социальных проектах компаний http://www.bearr.org/RU/sotsialnaya-karta-biznesa/ 
 
Президент распорядился обеспечить в 2015 году господдержкой НКО на 4,2 
миллиарда рублей http://www.bearr.org/RU/4-2-milliarda-rubley-dlya-nko/ 
 
Эксперты: НКО нужно менять психологию и переходить от грантов к 
социальному заказу http://www.bearr.org/RU/nko-ot-grantov-k-sotsialnomu-zakazu/ 
 
Общественная палата предлагает Президенту РФ многоуровневую систему 
грантовой поддержки СО НКО  
http://www.bearr.org/RU/op-predlagaet-prezidentu-sistemu-grantov-so-nko/ 
 
Исследование CAF: объемы благотворительности банков в 2014 году выросли, 
несмотря на снижение прибыли  
http://www.bearr.org/RU/blagotvorotelnost-bankov-vyirosa-v-2014/ 
 
В России создана первая в мире благотворительная социальная сеть 
http://www.bearr.org/RU/pervaya-v-mire-blagotvoritelnaya-sotsialnaya-set/ 
 
Президент поручил подготовить предложения по передаче СО НКО части 
функций государства в социальной сфере  
http://www.bearr.org/RU/peredacha-so-nko-chasti-gosfunktsiy-v-sotsialnoy-sfere/ 
 
 
События 
 
19 мая: дискуссия с российско-американским  ЛГБТ активистом  
http://www.englishpen.org/event/masha-gessen/ 
 
25 июня. «Россия и Запад: Корни текущего недоверия», лекция профессора 
Джеффри Хоскинга, GBRS. http://www.gbrussia.org/lectures.php 
 
28 июня в России отметят Международный день социального бизнеса 
http://www.bearr.org/RU/mezhdunarodnyiy-den-sotsialnogo-biznesa/ 
 
 
Гранты и конкурсы 
 
Всероссийский конкурс среди организаций, помогающим бездомным. 
Срок обращения: до 15 мая  
http://www.bearr.org/RU/konkurs-nko-pomogayushhim-bezdomnyim/ 
 
 
Минэкономразвития объявило о проведении конкурсного отбора СО НКО для 
предоставления субсидий из федерального бюджета. Срок обращения: до 28 
мая http://www.bearr.org/RU/minekonomrazvitiya-konkurs-nko/ 
 
Всероссийский конкурс социальной рекламы. Срок обращения: до 15 июня 
http://tvoykonkurs.ru  
 



Стартовал второй ежегодный конкурс лучших социальных проектов Юга России 
Срок обращения: до 30 октября 
http://www.bearr.org/RU/konkurs-sotsialnyih-proektov-yuga-rf/ 
 
 
Вакансии 
 
Молодёжному сообществу «Китеж» требуются волонтеры на период, начиная с 
августа 2015 г. http://www.ecologia.org.uk/get-involved 
 
 

 


