Поддержка уязвимых людей в Восточной Европе,
России, Центральной Азии и на Кавказе.

Ежемесячный бюллетень №110
Май 2019 г.
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
предпринимательских проектов в помощь детям.
Подробности

конкурс

социально-

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».

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.

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.

