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Ежемесячный Бюллетень № 91 
 

Октябрь 2017 г. 
 

 
Новости BEARR 
 
Ежегодная конференция BEARR «ВИЧ/СПИД в регионе BEARR», 10 ноября. 
Подробности 
 
Журнал BEARR № 69 - читать 
 
Программа малых грантов BEARR 2017 г. – список присуждённых грантов 
 
«Россия: власть нарратива» - Аркадий Островский, Ежегодная лекция BEARR 26 
июня 2017 г. Отчёт 
 
Конференция по развитию НКО в сфере здравоохранения и социального 
обеспечения в регионе BEARR, ноябрь 2016 г. Подробности 
 
 
Вакансии 
 
Четырёхмесячная интернатура для русскоговорящего специалиста в EHRAC. 
Подробности 
 
 
События 
 
«Севастопольские войны: Крым от Потёмкина до Путина» - генерал майор Мунго 
Мелвин, лекция для GBRS 11 декабря, Open Russia Club.  
Подробности  
 
 
Гранты и конкурсы 
 
Открыт прием заявок на юбилейный конкурс «Серебряный возраст». Срок 
обращения: до 15 декабря.  
Подробности 

http://www.bearr.org/RU/english-bearr-trust-annual-conference-2017-hiv-aids-in-the-bearr-region/
http://www.bearr.org/newsletter-no-69/
http://www.bearr.org/RU/english-small-grants-scheme-2017/
http://www.bearr.org/RU/annual-lecture-2017/
http://www.bearr.org/RU/annual-conference-2016-11-november/
http://ehrac.org.uk/jobs/russian-speaking-ngo-skills-internship/
http://gbrussia.org/programme/
http://www.bearr.org/RU/serebryanyiy-vozrast/
http://www.bearr.org/RU/


Открыт прием заявок на соискание премии «Гармония» за особые заслуги в 
сфере охраны психического здоровья. Срок обращения: до 25 декабря. 
Подробности 
 
Конкурс «Найди социального предпринимателя!» Приём заявок: до 31 декабря 
2017 г.  
Подробности 
 
 
Новости из региона 
 
В России издано первое пособие по паллиативной помощи детям 
Подробности 
 
Сергей Собянин пообещал семьям с детьми-инвалидами увеличить в два раза 
размер социальных выплат 
Подробности 
 
Проект федерального бюджета на 2018 год предполагает сокращение 
господдержки СО НКО 
Подробности 
 
Депутаты предложили без суда блокировать сайты «нежелательных» 
организаций 
Подробности 
 
Причины гендерного неравенства в Армении 
Подробности 
 
Добро Mail.Ru открывает прием заявок от благотворительных фондов из 
регионов 
Подробности 
 
Некоммерческие организации вновь подали рекордное число заявок на 
президентские гранты 
Подробности 
 
Бесплатна ли медицина в Беларуси 
Подробности 
 
Уполномоченный по правам ребенка сообщила о десятках жалоб на питание в 
детских учреждениях 
Подробности 
 
На средства реабилитации для инвалидов будет выделено почти 30 
миллиардов рублей 
Подробности 
 
Фонд «Живи» представил первую в России информационную онлайн-
платформу о симптомах детских лейкозов 
Подробности 
 
Поправки к закону об исполнителях общественно полезных услуг приняты в 
первом чтении 
Подробности 

http://www.bearr.org/RU/premya-garmoniya/
http://www.bearr.org/RU/konkurs-naydi-sotsialnogo-predprinimatelya/
http://www.bearr.org/RU/posobie-po-palliativnoy-pomoshhi-detyam/
http://www.bearr.org/RU/sergey-sobyanin-semyam-s-detmi-invalidami/
http://www.bearr.org/RU/proekt-federalnogo-byudzheta-2018-nko/
http://www.bearr.org/RU/saytyi-nezhelatelnyih-organizatsiy/
https://www.ft.com/content/a4ecb4a2-713f-11e7-93ff-99f383b09ff9
http://www.bearr.org/RU/dobro-mail-ru/
http://www.bearr.org/RU/prezidentskie-grantyi-2/
https://belarusdigest.com/story/myths/is-healthcare-in-belarus-free/
http://www.bearr.org/RU/zhalobi-na-pitanie-v-detskih-uchrezhdeniyah/
http://www.bearr.org/RU/na-sredstva-reabilitatsii-dlya-invalidov-30-milliardov/
http://www.bearr.org/RU/onlayn-platforma-o-detskih-leykozov/
http://www.bearr.org/RU/popravki-k-zakonu-ob-ispolnitelyah-obshhestvenno-poleznyih-uslug/


 
Минюст направил в ЕСПЧ меморандум по делу о законе «об иностранных 
агентах» 
Подробности 
 
Обладатель госпремии для благотворителей будет выбран народным 
голосованием 
Подробности 
 
В десяти российских регионах открылась онлайн-школа социального 
предпринимательства 
Подробности 
 
Люди с инвалидностью могут воспитывать детей наравне со здоровыми: Диана 
Гурцкая намерена внести изменения в Семейный кодекс 
Подробности 
 
Минэкономразвития представило ежегодный доклад о деятельности и развитии 
СО НКО 
Подробности 
 
Молодые женщины принуждаются к замужеству в Азербайджане.  
Подробности 
 
Статус волонтера, термин «паллиативная помощь», улучшения для ИОПУ: 
важнейшие для НКО поручения Путина 
Подробности 
 
Реформа сектора здравоохранения в Украине. 
Подробности 
 
Центр обучения для молодых инвалидов в Киеве. 
Подробности 
 
Руководителей предприятий и организаций будут увольнять за отказ в 
трудоустройстве инвалидов 
Подробности 
 
Как россияне помогали в 2016 году: опубликованы результаты исследования о 
благотворительности 
Подробности 
 
Законопроект, ограничивающий деятельность НКО в Молдове.  
Подробности 
 
В число победителей президентских грантов вошли «иностранные агенты». 
Подробности 
 
Общая победа. Почему конкурс президентских грантов принес именно такие 
результаты?  
Подробности 
 
Фонд президентских грантов рассказал о типичных ошибках НКО в первом 
конкурсе 2017 года.  
Подробности 

http://www.bearr.org/RU/minyust-espch-memorandum/
http://www.bearr.org/RU/gospremiya-dlya-blagotvoriteley/
http://www.bearr.org/RU/shkola-sotsialnogo-predprinimatelstva/
http://www.bearr.org/RU/lyudi-s-invalidnostyu-mogut-vospityivat-detey/
http://www.bearr.org/RU/minekonomrazvitiya-doklad-o-so-nko/
http://oc-media.org/the-young-women-fleeing-forced-marriage-in-azerbaijan/
http://www.bearr.org/RU/vazhneyshie-dlya-nko-porucheniya-putina/
http://www.bearr.org/reform-of-ukraine-s-health-sector/
http://www.bearr.org/training-center-for-disabled-young-people-in-kyiv/
http://www.bearr.org/RU/trudoustroystvo-invalidov/
http://www.bearr.org/RU/2016-issledovaniya-o-blagotvoritelnosti/
http://www.bearr.org/draft-law-restricting-ngo-activities-in-moldova/
http://www.bearr.org/RU/rezultatyi-konkursa-prezidentskih-grantov-dlya-nko-v-2017/
http://www.bearr.org/RU/obshhaya-pobeda-konkurs-prezidentskih-grantov/
http://www.bearr.org/RU/o-tipichnyih-oshibkah-nko-v-konkurse-2017/


 
Детские омбудсмены высказались против участия подростков в сборе 
«пожертвований» на улицах.  
Подробности 
 
 

The BEARR Trust: Supporting vulnerable people in Eastern Europe, 
Russia, Central Asia and the Caucasus 

http://www.bearr.org/RU/sbor-pozhertvovaniy-na-ulitsah/

