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Новости BEARR 
 
Ежегодная лекция, 26 июня 2017 г., будет дана Аркадием Островским. 
Подробности.  
 
BEARR Trust требуется:  

 Волонтёр переводчик с русского на ангийский 

 Волонтёр для помощи в исследованиях в сфере НКО по охране 
здоровья и социальному обеспечению в регионе BEARR. Контакт: 
info@bearr.org 

 
Свежий выпуск журнала BEARR № 68.  
 
Конференция по развитию НКО в сфере здравоохранения и социального 
обеспечения в регионе BEARR. Подробности 
 
Львовская конференция по интеграции внутренних переселенцев в Украине.  
Подробности 
  
  
События 
 
23 мая: «Российская экономика преференций в контексте: данные Глобального 
неформального проекта», лекция профессора Елены Леденёвой для 
Британско-Российского Общества. Клуб «Открытая Россия». 
 
12 июня: «Подделка демократии в России и ломка демократии в США», лекция 
профессора Эндрю Уилсона для Британско-Российского Общества в SSEES. 
Подробности 
 
 
Гранты и конкурсы 
 
Президентские гранты для НКО 2017 г.  
Срок обращения: до 31 мая Подробности 
 
Всероссийский конкурс социальных предпринимателей.  
Срок обращения: до 15 июня. Подробности 
 

http://www.bearr.org/RU/annual-lecture-2017/
info@bearr.org
http://www.bearr.org/pdfs/WEB_bearr-news%2068.pdf
http://www.bearr.org/RU/annual-conference-2016-11-november/
http://www.bearr.org/RU/english-conference-in-lviv-ukraine-on-12-13-may-2016/
http://www.gbrussia.org/lectures.php
http://www.bearr.org/RU/konkurs-prezidentskih-grantov-nko-2017/
http://www.bearr.org/RU/navstrechu-peremenam-granti/


 
Вакансии и волонтёрство 
 
Организации «Conciliation Resources» требуются двое русскоговорящих 
менеджера для программ на Кавказе. Срок обращения: до 25 мая. Подробности 
 
«Chatham House» требуется исследователь сфере российских международных 
отношений. Срок обращения: до 8 июня. Подробности 
 
 
Новости из региона 
 
Президент Кыргызстана обвиняет российских политиков в нагнетании 
враждебности в отношении мигрантов. Подробности   
 
Владимир Путин призвал расширить участие СО НКО в независимой оценке 
качества соцуслуг. Подробности 
 
Грузия борется с гепатитом С. Подробности 
 
Пять НКО стали победителями конкурса «Здоровое поколение». Подробности  
 
Отчёт ВОЗ по туберкулёзу в Восточной Европе. Подробности 
 
Законопроект о сопровождаемом содействии занятости инвалидов обсудят 
министры. Подробности 
 
В России на высоком уровне создана рабочая группа по СПИДу. Подробности 
 
Дети-сироты будут получать пособия по безработице вместе со стипендиями. 
Подробности 
 
Азербайджан: Оценка служб по борьбе с туберкулёзом. Подробности 
 
Реестр исполнителей общественно полезных услуг: первые итоги. Подробности 
 
Людям с инвалидностью упростят процедуру поступления в вузы. Подробности 
 
Новый закон о волонтерстве: страховать жизни и освобождать от налогов. 
Подробности 
 
Детский телефон доверия каждый год принимает все больше «суицидальных» 
звонков. Подробности 
 
Волонтерскую помощь для инвалидов теперь можно заказать по интернету. 
Подробности 
 
Минздрав РФ: волонтеров охотнее будут принимать в медицинские вузы. 
Подробности 
 
Исследователи: в самых богатых и бедных семьях женщины чаще 
подвергаются насилию. Подробности  
 

 

http://www.c-r.org/jobs
http://www.c-r.org/jobs
http://www.c-r.org/jobs?utm_source=Chatham%20House&utm_medium=email&utm_campaign=8270006_Conciliation%20Resources%20Vacancies&dm_i=1S3M,4X96E,O7Z6G3,IOJ94,1
http://www.bearr.org/RU/nezavisimaya-otsenka-kachestva-sotsuslug/
http://www.bearr.org/georgia-tackles-hepatitis-c/
http://www.bearr.org/RU/zdorovoe-pokolenie/
http://www.bearr.org/who-report-on-tb-in-the-european-region/
http://www.bearr.org/RU/zakonoproekt-o-zanyatosti-invalidov/
http://www.bearr.org/high-level-working-group-on-hiv-established-in-russia/
http://www.bearr.org/RU/deti-sirotyi-posobiya/
http://www.bearr.org/azerbaijan-tb-services-assessed/
http://www.bearr.org/RU/ispolniteli-obshhestvenno-poleznyih-uslug-itogi/
http://www.bearr.org/RU/lyudi-s-invalidnostyu-postupleniye-v-vuzyi/
http://www.bearr.org/RU/novyiy-zakon-o-volonterstve/
http://www.bearr.org/RU/detskiy-telefon-doveriya/
http://www.bearr.org/RU/volonterskuyu-pomoshh-dlya-invalidov-po-internetu/
http://www.bearr.org/RU/minzdrav-i-volonteri/
http://www.bearr.org/RU/zhenshhinyi-nasiliye/
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