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Ноябрь 2018 г. 
 
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 

http://www.bearr.org/bearr-trust-annual-conference-16-november-2018/
http://www.bearr.org/pdfs/Bearrnews_no71_web.pdf
http://www.bearr.org/bearr-trust-annual-lecture-20-september-2018-at-6-pm/
http://www.bearr.org/RU/english-the-bearr-trust-small-grants-scheme-2018-provisional-outcome/
http://www.bearr.org/RU/prinimayutsya-zayavki-na-uchastie-v-programme-obmena-sotsialnyim-opyitom-i-znaniyami/
http://www.bearr.org/RU/novyie-rekordyi-podvedenyi-itogi-vtorogo-konkursa-prezidentskih-grantov-2018-goda/
http://www.bearr.org/RU/deputatyi-predlagayut-smyagchit-sanktsii-dlya-nko/
http://www.bearr.org/RU/rossiya-vnov-podnyalas-v-mirovom-reytinge-blagotvoritelnosti/
http://www.bearr.org/RU/nedenezhnyie-pozhertvovaniya-kak-nko-naladit-sotrudnichestvo-s-biznesom/
http://www.bearr.org/RU/obshhestvennaya-palata-predstavila-itogi-monitoringa-kachestva-rabotyi-uchrezhdeniy-mediko-sotsialnoy-ekspertizyi/


 

 

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 
 

http://www.bearr.org/RU/glava-spch-predlozhil-provesti-v-moskve-vsemirnuyu-konferentsiyu-po-pravam-cheloveka/
http://www.bearr.org/RU/minekonomrazvitiya-issledovalo-rezultatyi-gospodderzhki-so-nko-i-sotspredprinimateley-v-regionah/
http://www.bearr.org/RU/ekspertyi-obsuzhdayut-novuyu-kontseptsiyu-sodeystviya-razvitiyu-blagotvoritelnoy-deyatelnosti/
http://www.bearr.org/RU/vsemirnyiy-den-psihicheskogo-zdorovya/
http://www.bearr.org/many-idps-in-ukraine-suffer-from-mental-health-issues/
http://www.bearr.org/RU/anna-kuznetsova-deti-s-invalidnostyu-poka-chuvstvuyut-sebya-nekomfortno-v-inklyuzivnyih-shkolah/
http://www.bearr.org/RU/english-chetvert-veka-peremen-fond-kaf-predstavil-vazhnyie-faktyi-o-blagotvoritelnosti/
http://www.bearr.org/RU/perspektiva-predstavila-issledovanie-o-trudoustroystve-lyudey-s-invalidnostyu/
http://www.bearr.org/RU/v-op-rf-proshlo-nulevoe-chtenie-zakonoproekta-o-sotsialnom-zakaze-na-okazanie-gosuslug/
http://www.bearr.org/RU/politika-ili-povyishenie-effektivnosti-borbyi-s-epidemiey-v-op-rf-obsudili-regulirovanie-deyatelnosti-vich-servisnyih-nko-17-09-2018-v-avguste-2018-goda-stalo-izvestno-chto-ministerstvo-yustitsii/
http://www.bearr.org/RU/ekspertyi-op-rf-otsenili-vozmozhnosti-dlya-razmeshheniya-sotsialnoy-reklamyi-na-tv/
http://www.bearr.org/RU/zhit-druzhno-kak-nko-vzaimodeystvovat-s-mestnyimi-zhitelyami/
http://www.bearr.org/RU/nedostupnoe-obrazovanie-desyatki-tyisyach-detey-bez-postoyannoy-registratsii-ne-mogut-popast-v-detskie-sadyi/
http://www.bearr.org/RU/minyust-sobiraetsya-uzhestochit-pravila-rabotyi-vich-servisnyih-nko/
http://www.bearr.org/RU/op-rf-zapuskaet-vserossiyskiy-opros-o-situatsii-v-blagotvoritelnosti/


 

 

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. 
 
 

http://www.bearr.org/RU/chistaya-kultura-pochemu-nochlezhka-i-vtoroe-dyihanie-vmeste-otkryivayut-blagotvoritelnuyu-prachechnuyu/
http://www.bearr.org/RU/sotsialnyie-predpriyatiya-rossii-smogut-prodavat-svoyu-produktsiyu-na-ebay/
http://www.bearr.org/RU/v-rossii-poyavilsya-novyiy-byistryiy-sposob-borbyi-s-lzhevolonterami/
http://www.bearr.org/RU/prinimayutsya-zayavki-na-uchastie-v-v-vserossiyskom-konkurse-luchshaya-inklyuzivnaya-shkola-rossii/
http://www.bearr.org/RU/profstandart-dlya-sidelok-budet-razrabotan-do-1-oktyabrya/
http://www.bearr.org/RU/otkaznoy-zakonoproekt/
http://www.bearr.org/RU/otkryita-registratsiya-na-vserossiyskiy-forum-serebryanyih-volonterov/
http://www.bearr.org/RU/dom-s-mayakom-pomozhet-roditelyam-poteryavshim-detey/
http://www.bearr.org/RU/startoval-priem-dokumentov-na-soiskanie-gospremii-dlya-blagotvoriteley-i-pravozashhitnikov/
http://www.bearr.org/RU/startoval-priem-dokumentov-na-soiskanie-gospremii-dlya-blagotvoriteley-i-pravozashhitnikov/
http://www.bearr.org/RU/volonteryi-mediki-razrabotayut-strategiyu-podderzhki-meditsinskogo-volonterstva/
http://www.bearr.org/RU/yandeks-nazval-stolitsu-rossiyskoy-blagotvoritelnosti/
http://www.bearr.org/RU/30-iyulya-vsemirnyiy-den-borbyi-s-torgovley-lyudmi/
http://www.bearr.org/RU/vyishlo-v-svet-posobie-po-uhodu-za-detmi-s-tyazhelyimi-narusheniyami-razvitiya/

