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Зарегистрируйтесь сейчас! 11 ноября, конференция по случаю 25-й годовщины работы 
BEARR: «25 лет спустя – развитие НКО в сфере  
http://www.bearr.org/RU/annual-conference-2016-11-november/ 
 
Юбилейный пуск журнала BEARR по случаю 25-й годовщины работы фонда  
http://www.bearr.org/pdfs/web_Bearrnews_no67_2016.pdf 
 
 
«Внутренние переселенцы: интеграция или разделение?» Конференция  BEARR/UCU во 
Львове, 12-13 мая. Отчёт: http://www.bearr.org/conference-in-lviv/ 
 
Лекция по случаю 25-й годовщины BEARR Trust. Профессор Билл Боуринг – 
«25 лет спустя: Соблюдение законности в России и республиках бывшего СССР». Краткий 
отчёт: http://www.bearr.org/RU/annual-lecture-2016/ 

 
 
Новости из региона 
 
В России представили результаты исследования адаптации выпускников детских домов 
http://www.bearr.org/RU/adaptatsiya-vyipusknikov-detskih-domov/ 
 
Минюст подготовит реестр НКО – исполнителей общественно полезных услуг 
http://www.bearr.org/RU/reestr-nko-ispolniteley-obshhestvenno-poleznyih-uslug/ 
 
Минтруд поручил субъектам РФ облегчить доступ СО НКО к рынку социальных услуг 
http://www.bearr.org/RU/dostup-so-nko-k-ryinku-sotsialnyih-uslug/ 
 
Помнить, учиться и заботиться: некоммерческие организации отметили Международный день 
пожилых людей  
http://www.bearr.org/RU/den-pozhilyih-lyudey/ 
 
Научно-просветительский проект «СПИД.Центр» получил премию «Сделано в России» 
http://www.bearr.org/RU/spid-tsentr-poluchil-premiyu/ 
 
На Planeta.ru открылся интернет-магазин социальных предпринимателей 
http://www.bearr.org/RU/internet-magazin-sotsialnyih-predprinimateley/ 
 
Москва в восьмой раз примет Международный кинофестиваль о жизни людей с 
инвалидностью «Кино без барьеров» http://www.bearr.org/RU/kino-bez-barerov/ 
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В Москве представили книгу о финансировании социальных проектов 
http://www.bearr.org/RU/kniga-o-finansirovanii-sotsialnyih-proektov/ 
 
Минюст намерен изменить регламент контроля за деятельностью некоммерческих 
организаций 
http://www.bearr.org/RU/minyust-izmenit-reglament-kontrolya-za-nko/ 
 
Институт проблем современного общества представил доклад о положении осужденных 
http://www.bearr.org/RU/doklad-o-polozhenii-osuzhdennyih/ 
 
В Общественной палате подвели промежуточные итоги первого мониторинга детских домов 
http://www.bearr.org/RU/monitoring-detskih-domov-2/ 
 
Новым детским омбудсменом назначена Анна Кузнецова 
http://www.bearr.org/RU/noviy-detskiy-ombudsmen/ 
 
Минэкономразвития представило ежегодный доклад о деятельности и развитии СО НКО 
http://www.bearr.org/RU/minekonomrazvitiya-doklad-so-nko/ 
 
Приложение «Насилию.нет»: в помощь жертвам домашнего насилия и не только 
http://www.bearr.org/RU/prilozhenie-nasiliyu-net/ 
 
Правительство одобрило проект Концепции развития ранней помощи детям до 2020 года 
http://www.bearr.org/RU/rannyaya-pomoshhi-detyam/ 
 
Судьба лидирующих НКО в условиях закона об «иностранных агентах» 
http://www.rferl.org/a/27972542.html?ltflags=mailer 
 
Общественная палата разработает дорожную карту по профилактике насилия в отношении 
женщин http://www.bearr.org/RU/nasiliye-v-otnoshenii-zhenshhin/ 
 
Исследование: россияне одинаково охотно отдают деньги и оказывают материальную 
помощь фондам и конкретным людям  
http://www.bearr.org/RU/issledovanie/ 
 
 
События 
 
16 ноября. «Путин и новый порядок», лекция Мартина Макколи 
1 декабря. «Всё неправда и всё возможно», лекция Петра Померанцева 
GBRS, http://www.gbrussia.org/lectures.php. 
 
 
Гранты и конкурсы 
 
Независимых профессионалов приглашают к участию в программе по обмену социальным 
опытом и знаниями. Срок обращения: до 29 ноября 
http://www.bearr.org/RU/programma-po-obmenu-sotsialnyim-opyitom-i-znaniyami/ 
 
 
Гранты USAID для новых проектов для людей с особыми потребностями в Украине. Срок 
обращения: 30 декабря http://gurt.org.ua/news/grants/32492/ 
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