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Новости BEARR 
 
Лекция по случаю 25-й годовщины BEARR Trust. Профессор Билл Боуринг – 
«25 лет спустя: Соблюдение законности в России и республиках бывшего 
СССР». 7 июня, 18:00, в зале Европейского Банка Реконструкции и Развития. 
Регистрация заканчивается: http://www.bearr.org/RU/annual-lecture-2016/ 
 
Результаты программы малых грантов 2016 г. 
http://www.bearr.org/RU/english-the-bearr-trust-small-grants-scheme-2016/ 
 
«Внутренние переселенцы: интеграция или разделение?» Конференция  
BEARR/UCU во Львове, 12-13 мая. Скоро появится отчёт 
http://www.bearr.org/RU/english-conference-in-lviv-ukraine-on-12-13-may-2016/  
 
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 отношении прав людей с инвалидностью достигнуто многое, но говорить о 
победе пока рано http://www.bearr.org/RU/prava-lyudey-s-invalidnostyu/ 
 
Следственный комитет выступил за общественный контроль в учебно-
воспитательных учреждениях закрытого типа 
http://www.bearr.org/RU/v-uchebno-vospitatelnyih-uchrezhdeniyah-zakryitogo-tipa/ 
 
Минюст намерен запретить «нежелательным» организациям создавать 
российские юридические лица  
http://www.bearr.org/RU/nezhelatelnyim-organizatsii/ 
 
Проект Концепции содействия развитию социально ориентированных НКО 
представили на пленарном заседании Общественной палаты РФ 
http://www.bearr.org/RU/kontsept-razvitiya-sonko/ 
 
Законопроект о «политической деятельности» принят в первом чтении 
http://www.bearr.org/RU/zakon-o-politicheskoy-deyatelnosti-2/ 
 



Минэкономразвития внесло в правительство проект программы доступа СО 
НКО к бюджетным средствам http://www.bearr.org/RU/minekonomrazvitiya-so-nko/ 
 
Известные попечители и учредители благотворительных фондов просят 
президента содействовать разделению понятий «политическая» и 
«общественная деятельность» http://www.bearr.org/RU/pismo-prezidentu/ 
 
Представители НКО комментируют внесенный в Госдуму законопроект «О 
добровольчестве» http://www.bearr.org/RU/zakonoproekt-o-dobrovolchestve/ 
 
Добро 2016: как привлекать пожертвования и управлять фондом в кризис  
http://www.bearr.org/RU/dobro-2016-2-2/ 
 
Общественная палата проведет «нулевые» чтения законопроекта о 
«политической деятельности»  
http://www.bearr.org/RU/zakon-o-politicheskoy-deyatelnosti/ 
 
 
Events 
 
6 июня, 19:00. Лекция Чарльза Хендри: «Текущая ситуация в Центральной 
Азии». Британско-Российское Общество, Пушкин Хаус. 
http://www.gbrussia.org/lectures.php 
 
7 июля, 19:00. Лекция профессора Джефри Хоскинга: «Российская политика в 
свете её истории». Британско-Российское Общество, Пушкин Хаус. 
http://www.gbrussia.org/lectures.php 
 
18 июля, 19:00. «Какой кризис? Экономика России в 2016 г. и далее» - Лекция 
профессора Фила Хэнсона. Британско-Российское Общество, Пушкин Хаус. 
http://www.gbrussia.org/lectures.php 
 
18-22 июля. Международная летняя школа по оценке технологий 
здравоохранения. Санкт-Петербург 
http://scem.spb.hse.ru/chemp/announcements/178447797.html 
 
 
Гранты и конкурсы 
 
Премия памяти Ольги Алексеевой за продвижение 
благотворительности. Срок обращения: до 18 мая 
http://www.alliancemagazine.org/olga-alexeeva-memorial-prize/ 
 
Гранты для социальных предпринимателей. Срок обращения: до 14 
июня http://www.fond-navstrechu.ru 
 
Началась регистрация на Всероссийский конкурс «Доброволец России-
2016». Срок обращения: до 25 сентября 
http://www.bearr.org/RU/dobrovolets-rossii-2016/ 
 
Фонд «Наше будущее» запустил конкурс прямых инвестиций в социальное 
предпринимательство. Срок обращения: до 31 декабря 
http://www.bearr.org/RU/nashe-budushhee-konkurs/ 
 
 



Вакансии 
 
Academy Robert Bosch Fellowship to work at Chatham House.  Deadline: 31 May. 
https://www.chathamhouse.org/academy/fellowships?dm_i=1TYG,453KN,BI068K,F1
T4V,1 
 
 
 

 


