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Новости BEARR  

 
Регистрация участников! 6 июня, Бриджет Кендалл с Ежегодной лекцией 
BEARR. Подробности  
 
Программа Малых Грантов BEARR-2019.  Смотрите кто получил гранты. 
 
“Миграция и социальные изменения в Восточной Европе» конференция 
EARR/ULIM в Кишинёве, Молдова, 11-12 апреля. Подробности 
 

Чарли Уокер, попечитель BEARR собрал почти £1000, приняв участие в 
Лондонском марафоне Подробности 
 
Журнал BEARR № 72 читать 
 
«Инвалидность и инклюзивность» - Ежегодная конференция BEARR 2018 г:  
Отчёт и презентации 

 
 
События 
 
3 июля.  “Неправильно понимая Россию (и Путина)”, лекция профессора Марка 
Галеотти для Британско-Российского Общества (GBRS).  
Подробности 
 
 
Гранты и конкурсы 
 
До 14 июня приём заявок на V всероссийский конкурс социально-
предпринимательских проектов в помощь детям.  
Подробности 
 
До 15 июня приём заявок на соискание первой в России премии «Со-единение» 
для проектов в сфере поддержки и социальной интеграции людей с 
одновременным нарушением слуха и зрения.  
Подробности 
 
До 16 июня приём заявок на всероссийский конкурс «Доброволец России – 
2019».  

http://www.bearr.org/RU/english-bearr-trust-annual-lecture-by-bridget-kendall-on-6-june/
http://www.bearr.org/RU/english-the-bearr-trust-small-grants-scheme-2019-provisional-outcome/
http://www.bearr.org/RU/english-bearr-trust-ulim-conference-on-migration-in-moldova-11-12-april-2019/
http://www.bearr.org/RU/english-bearr-trustee-charlie-walker-is-running-the-london-marathon-for-bearr/
http://www.bearr.org/bearr-trust-newsletter-january-2019/
http://www.bearr.org/RU/bearr-trust-annual-conference-16-november-2018/
https://gbrussia.org/programme/
http://www.bearr.org/RU/obyavlen-v-vserossiyskiy-konkurs-sotsialno-predprinimatelskih-proektov-v-pomoshh-detyam/
http://www.bearr.org/RU/prinimayutsya-zayavki-na-soiskanie-pervoy-v-rossii-premii-so-edinenie/


Подробности 
 
До 16 июня приём заявок на соискание премии для социальных проектов 
«Импульс добра»  
Подробности 
 
Приём заявок в Фонд оперативной помощи в сфере ВИЧ/СПИДа (AFEW) 
Подробности 
 
 
Новости из региона 
 
Казахстан: как бороться с ожирением среди поколения фаст-фуда 
Подробности 
 
Только через Минздрав: учреждениям без медицинской лицензии хотят 
запретить реабилитацию наркозависимых 
Подробности 
 
Новый онлайн сервис делает волонтёрство проще в Казахстане   
Подробности 
 
Не хотят помогать: могут ли НКО раскрутить непопулярные темы 
Подробности 
 
Почти 11 млн россиян поддерживают краудфандинговые проекты 
Подробности 
 
Есть, делиться и дарить: что такое шеринг-экономика и к чему она приведет: 
конференция в Москве. 
Подробности 
 
До трети небольших компаний так или иначе занимаются благотворительностью 
Подробности 
 
Новый казахстанский центр скорой медицинской помощи соответствует 
международным нормам 
Подробности 
 
НКО могут получить право преимущественного выкупа государственных 
помещений 
Подробности 
 
ЕС, ПРООН, помогают сельским женщинам получить доступ к услугам 
микрофинансирования More  
Подробности 
 
Программа Украины "Доступные лекарства" улучшает доступ к лекарствам 
Подробности 
 
Узбекистан достиг сокращения вертикальной передачи ВИЧ 
Подробности 
 
МВФ: экономические перспективы Кавказа и Центральной Азии. 

http://www.bearr.org/RU/prinimayutsya-zayavki-na-vserossiyskiy-konkurs-dobrovolets-rossii-2019/
http://www.bearr.org/RU/nachalsya-priem-zayavok-na-soiskanie-premii-impuls-dobra/
http://www.bearr.org/RU/nachalsya-priem-zayavok-na-soiskanie-premii-impuls-dobra/
http://www.afew.org/ru/novosti/emergency-fund-results-ru/
http://www.bearr.org/RU/kazahstan-kak-borotsya-s-ozhireniem-sredi-pokoleniya-fast-fuda/
http://www.bearr.org/RU/tolko-cherez-minzdrav-uchrezhdeniyam-bez-meditsinskoy-litsenzii-hotyat-zapretit-reabilitatsiyu-narkozavisimyih/
http://www.bearr.org/new-website-makes-volunteering-easier-in-kazakhstan/
http://www.bearr.org/new-website-makes-volunteering-easier-in-kazakhstan/
http://www.bearr.org/RU/ne-hotyat-pomogat-mogut-li-nko-raskrutit-nepopulyarnyie-temyi/
http://www.bearr.org/RU/pochti-11-mln-rossiyan-podderzhivayut-kraudfandingovyie-proektyi/
http://www.bearr.org/RU/pochti-11-mln-rossiyan-podderzhivayut-kraudfandingovyie-proektyi/
http://www.bearr.org/RU/est-delitsya-i-darit-chto-takoe-shering-ekonomika-i-k-chemu-ona-privedet/
http://www.bearr.org/RU/est-delitsya-i-darit-chto-takoe-shering-ekonomika-i-k-chemu-ona-privedet/
http://www.bearr.org/RU/dobro-mail-ru-do-treti-nebolshih-kompaniy-tak-ili-inache-zanimayutsya-blagotvoritelnostyu/
http://www.bearr.org/RU/dobro-mail-ru-do-treti-nebolshih-kompaniy-tak-ili-inache-zanimayutsya-blagotvoritelnostyu/
http://www.bearr.org/new-kazakh-emergency-health-centre-meets-international-regulations/
http://www.bearr.org/RU/nko-mogut-poluchit-pravo-preimushhestvennogo-vyikupa-gosudarstvennyih-pomeshheniy/
http://www.bearr.org/RU/nko-mogut-poluchit-pravo-preimushhestvennogo-vyikupa-gosudarstvennyih-pomeshheniy/
http://www.bearr.org/eu-undp-helping-rural-women-to-access-micro-financing-services/
http://www.bearr.org/eu-undp-helping-rural-women-to-access-micro-financing-services/
http://www.bearr.org/ukraine-s-affordable-medicines-programme-improves-access-to-medicines/
http://www.afew.org/ru/novosti/uzbekistan-hiv-ru/


Подробности 
 
Исследование ВШЭ: более трети граждан России безвозмездно помогают другим 
Подробности 
 
Государственное реформирование системы психоневрологических интернатов в 
России 
Подробности 
 
Омбудсмен: Российская система детских домов-интернатов нуждается в 
реформировании 
Подробности 
 
В Таджикистане созданы общественные консультативные советы по ВИЧ.  
Подробности 
 
 
BEARR Trust не несёт ответственность за любые точки зрения и события, 

отображённые в данном бюллетене. 
 
 

Фонд BEARR: Поддержка уязвимых людей в Восточной Европе, 
Центральной Азии и на Кавказе. 

 
 

http://www.bearr.org/imf-economic-outlook-in-the-caucasus-and-central-asia/
http://www.bearr.org/RU/issledovanie-vshe-bolee-treti-grazhdan-rossii-bezvozmezdno-pomogayut-drugim/
http://www.bearr.org/RU/issledovanie-vshe-bolee-treti-grazhdan-rossii-bezvozmezdno-pomogayut-drugim/
http://www.bearr.org/RU/tatyana-golikova-dala-porucheniya-po-reformirovaniyu-sistemyi-psihonevrologicheskih-internatov/
http://www.bearr.org/RU/anna-kuznetsova-sistema-detskih-domov-internatov-nuzhdaetsya-v-reformirovanii/
http://www.bearr.org/RU/anna-kuznetsova-sistema-detskih-domov-internatov-nuzhdaetsya-v-reformirovanii/
http://www.afew.org/headlines/community-advisory-councils-tj-eng/

