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Новости BEARR
Завершается регистрация! Ежегодная конференция BEARR 2018 г: «Инвалидность и
инклюзивность в Восточной Европе и Центральной Азии»
Программа и форма регистрации
Читайте свежий 71-й номер журнала BEARR!
«Путинская Россия и призраки прошлого», ежегодная лекция BEARR c Шоном
Уокером. Краткий отчёт
Программа малых грантов BEARR 2018 г.: Результаты

Гранты и конкурсы
До 3 декабря принимаются заявки на участие в программе обмена социальным
опытом и знаниями. Подробности

Новости из региона
Новые рекорды: подведены итоги второго конкурса президентских грантов 2018 года
Подробности
Депутаты предлагают смягчить санкции для НКО
Подробности
Россия вновь поднялась в мировом рейтинге благотворительности
Подробности
Неденежные пожертвования: как НКО наладить сотрудничество с бизнесом
Подробности
Общественная палата представила итоги мониторинга качества работы учреждений
медико-социальной экспертизы
Подробности
Глава СПЧ предложил провести в Москве Всемирную конференцию по правам
человека

Подробности
Минэкономразвития исследовало результаты господдержки СО НКО и
соцпредпринимателей в регионах
Подробности
Эксперты обсуждают новую концепцию содействия развитию благотворительной
деятельности
Подробности
Всемирный день психического здоровья
Подробности
Многие внутренние переселенцы в Украине страдают от психических расстройств.
Подробности
Анна Кузнецова: дети с инвалидностью пока чувствуют себя некомфортно в
инклюзивных школах
Подробности
Четверть века перемен: фонд КАФ представил важные факты о благотворительности
Подробности
«Перспектива» представила исследование о трудоустройстве людей с
инвалидностью
Подробности
В ОП РФ прошло «нулевое чтение» законопроекта о социальном заказе на оказание
госуслуг
Подробности
Региональные ресурсные центры добровольчества появятся в 50 регионах России до
конца 2018 года
Подробности
Эксперты ОП РФ оценили возможности для размещения социальной рекламы на ТВ
Подробности
Жить дружно: как НКО взаимодействовать с местными жителями
Подробности
Недоступное образование: десятки тысяч детей без постоянной регистрации не могут
попасть в детские сады
Подробности
Минюст собирается ужесточить правила работы ВИЧ-сервисных НКО
Подробности
ОП РФ запускает всероссийский опрос о ситуации в благотворительности
Подробности

Чистая культура: почему «Ночлежка» и «Второе дыхание» вместе открывают
благотворительную прачечную
Подробности
Социальные предприятия России смогут продавать свою продукцию на eBay
Подробности
В России появился новый быстрый способ борьбы с лжеволонтерами
Подробности
V всероссийский конкурс «Лучшая инклюзивная школа России»
Подробности
Новый профстандарт для сиделок будет
Подробности
Отказной законопроект об ужесточении отбора кандидатов в приемные семьи
Подробности
Всероссийский форум «серебряных» волонтеров
Подробности
«Дом с маяком» поможет родителям, потерявшим детей
Подробности
Госпремия для благотворителей и правозащитников
Подробности
«Волонтеры-медики» разработают стратегию поддержки медицинского
волонтерства
Подробности
«Яндекс» назвал столицу российской благотворительности
Подробности
Всемирный день борьбы с торговлей людьми
Подробности
Вышло в свет пособие по уходу за детьми с тяжелыми нарушениями развития
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.

