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Новости BEARR 
 
14 ноября 2014 г. Ежегодная конференция BEARR. «Штормовое 
предупреждение? Вызовы, с которыми сталкиваются НКО в сфере охраны 
здоровья и социального обеспечения и их международные связи» 
http://www.bearr.org/RU/the-bearr-trust-2014-annual-conference/ 
 
Журнал BEARR № 63 за сентябрь 2014  
http://www.bearr.org/what-we-do/newsletter/ 
 
Ежегодная лекция BEARR. Профессор Арчи Браун: «Миф о сильном лидере в 
России». Отчёт: http://www.bearr.org/annual-lecture-2014/ 
 
Программа малых грантов BEARR - 2014г. Итоги: 
http://www.bearr.org/RU/programma-malyih-grantov-bearr-trust-na-2014-g/ 
 
«Социальные сети: польза и злоупотребления». Ежегодная конференция 
BEARR 2013 г. Отчёт: http://www.bearr.org/RU/ezhegodnaya-konferentsiya-bearr-v-
2013-godu/ 
 
 
Новости из региона 

Правительственная комиссия одобрила снижение штрафов для «иностранных 
агентов» http://www.bearr.org/RU/pravitelstvennaya-komissiya-odobrila-snizhenie-
shtrafov-dlya-inostrannyih-agentov/ 

Общественный совет при Минтруде поддержал использование материнского 
капитала на реабилитацию детей-инвалидов, но с оговорками 
http://www.asi.org.ru/news/obshhestvennyj-sovet-pri-mintrude-v-tselom-podderzhal-
ispolzovanie-materinskogo-kapitala-na-reabilitatsiyu-detej-invalidov/ 

Эксперты: корпоративное донорство способно увеличить процент поступающих 
донаций в несколько раз http://www.bearr.org/RU/ekspertyi-korporativnoe-
donorstvo-sposobno-uvelichit-protsent-postupayushhih-donatsiy-v-neskolko-raz/ 

Огосударствление некоммерческого сектора — вполне вероятная перспектива 
http://www.bearr.org/RU/ogosudarstvlenie-nekommercheskogo-sektora-vpolne-
veroyatnaya-perspektiva/ 
 



Правила жизни отзывчивого гражданина: как отличить мошенников от 
настоящих волонтеров http://www.bearr.org/RU/pravila-zhizni-otzyivchivogo-
grazhdanina-kak-otlichit-moshennikov-ot-nastoyashhih-volonterov/ 

Исправительно-трудовые колонии не будут преобразованы в тюрьмы по 
европейскому образцу  
http://www.bearr.org/RU/russkiy-ispravitelno-trudovyie-kolonii-ne-budut-
preobrazovanyi-v-tyurmyi-po-evropeyskomu-obraztsu/ 

Общественный совет при Минтруде России опасается, что ряд социальных 
услуг не попадет в государственный перечень 
http://www.bearr.org/RU/obshhestvennyiy-sovet-pri-mintrude-rossii-opasaetsya-chto-
ryad-sotsialnyih-uslug-ne-popadet-v-gosudarstvennyiy-perechen/ 

Минздрав представил рекомендации по профилактике отказов от 
новорожденных http://www.bearr.org/RU/minzdrav-predstavil-rekomendatsii-po-
profilaktike-otkazov-ot-novorozhdennyih/ 

Эксперты видят будущее КСО в России в социальном предпринимательстве 
http://www.bearr.org/RU/ekspertyi-vidyat-budushhee-kso-v-rossii-v-sotsialnom-
predprinimatelstve/ 
 
Human Rights Watch: российские власти должны развивать семейные формы 
ухода за детьми с инвалидностью  
http://www.bearr.org/hrw-on-disabled-children-in-russia/ 
http://www.bearr.org/RU/human-rights-watch-rossiyskie-vlasti-dolzhnyi-razvivat-
semeynyie-formyi-uhoda-za-detmi-s-invalidnostyu/ 

В СПЧ раскритиковали поправки в законодательство о содержании 
заключенных http://www.bearr.org/RU/v-spch-raskritikovali-popravki-v-
zakonodatelstvo-o-soderzhanii-zaklyuchennyih/ 

Левада-центр: общественная активность россиян в крупных городах становится 
позитивнее http://www.bearr.org/RU/levada-tsentr-obshhestvennaya-aktivnost-
rossiyan-v-krupnyih-gorodah-stanovitsya-pozitivnee/ 

В России представлен проект Концепции развития паллиативной помощи детям 
и подросткам http://www.bearr.org/RU/v-rossii-predstavlen-proekt-kontseptsii-
razvitiya-palliativnoy-pomoshhi-detyam-i-podrostkam/ 

Правозащитников и благотворителей будут награждать госпремиями с 2015 
года http://www.bearr.org/RU/pravozashhitnikov-i-blagotvoriteley-budut-nagrazhdat-
gospremiyami-s-2015-goda/ 

Хартия о всемирном массиве данных филантропического сектора опубликована 
на русском языке  
http://www.bearr.org/RU/hartiya-o-vsemirnom-massive-dannyih-filantropicheskogo-
sektora-opublikovana-na-russkom-yazyike/  

В Общественной палате РФ обсудили Стратегию действий в интересах 
пожилых людей http://www.bearr.org/RU/v-obshhestvennoy-palate-rf-obsudili-
strategiyu-deystviy-v-interesah-pozhilyih-lyudey/ 
 
СПЧ подготовит к социальному инвестиционному форуму проект концепции 
государственной поддержки СО НКО  



http://www.bearr.org/RU/spch-podgotovit-k-sotsialnomu-investitsionnomu-forumu-
proekt-kontseptsii-gosudarstvennoy-podderzhki-so-nko/ 
 
 
Гранты 
 
УВКБ ООН объявляет о начале приема Концептуальных заявок от российских и 
международных неправительственных организаций на сотрудничество и 
финансирование проектов на 2015. Приём концептуальных заявок: до 20 
октября http://unhcr.ru/index.php?id=99 
 
НКО Поволжья могут претендовать на субсидии для тиражирования лучших 
социальных практик. Участники из Пензенской области могут направить заявку 
в фонд «Гражданский союз» с 1 сентября по 31 октября 
http://www.asi.org.ru/news/penzenskie-nko-mogut-prinyat-uchastie-v-konkurse-
tirazhirovanie-luchshih-praktik-so-nko-2014/ 
 
НКО и специалисты сферы защиты детства, а также замещающие родители 
Карелии, Ленинградской, Рязанской и Тамбовской областей получат миллион 
рублей на реализацию социальных проектов в рамках открытого конкурса «Курс 
на семью». Заявки на конкурс принимаются с 18 июля по 30 сентября 2014 г. 
http://fondkluch.ru/2014/07/start-konkursa-kurs-na-semyu/ 
 
 
 
 

 


