
 

 

 
 

    Поддержка уязвимых людей в 
 Восточной Европе, России и на Кавказе:  

     
 

Ежемесячный Бюллетень № 115 
 

Октябрь 2019 г. 
 
Новости BEARR 
 
Регистрация на Ежегодную конференцию BEARR, которая состоится 15 ноября 
по теме насилия в отношении женщин и девочек в Восточной Европе и 
Центральной Азии 
 
Читайте Свежий 73-й номер Журнала BEARR!  
 
Ежегодная лекция BEARR: Бриджит Кендалл - «Россия и ‘мир без правил’ 
президента Путина» 
Подробности 
 
“Миграция и социальные изменения в Восточной Европе» - конференция 
EARR/ULIM в Кишинёве, Молдова, 11-12 апреля 
Подробности 
 
 
Гранты и конкурсы 
 
Объявлены победители международного конкурса социальных 
предпринимателей Social Impact Award 
Подробности 
 
До 25 ноября открыт прием заявок на президентские гранты 2020 года 
Подробности 
 
 
Новости из региона 
 
Доступные мультфильмы: в России появилось приложение, которое подходит 
для особенных детей 
Подробности 
 
Волонтеров скоро пустят в соцучреждения России 
Подробности 
 
Европейский суд впервые принял жалобу на онлайн-насилие 
Подробности 
 
«Всем тут место» — где найти помощь в Москве 
Подробности 
 

http://www.bearr.org/RU/english-bearr-trust-annual-conference-2019-violence-and-coercion-against-women-and-girls-in-eastern-europe-and-central-asia/
http://www.bearr.org/newsletter-no-73-september-2019/
http://www.bearr.org/RU/english-bearr-trust-annual-lecture-by-bridget-kendall-on-6-june/
http://www.bearr.org/RU/english-bearr-trust-ulim-conference-on-migration-in-moldova-11-12-april-2019/
http://www.bearr.org/RU/obyavlenyi-pobediteli-mezhdunarodnogo-konkursa-sotsialnyih-predprinimateley-social-impact-award/
http://www.bearr.org/RU/otkryit-priem-zayavok-na-prezidentskie-grantyi-2020-goda/
http://www.bearr.org/RU/dostupnyie-multfilmyi-v-rossii-poyavilos-prilozhenie-kotoroe-podhodit-dlya-osobennyih-detey/
http://www.bearr.org/RU/tatyana-golikova-obeshhala-chto-volonterov-skoro-pustyat-v-sotsuchrezhdeniya/
http://www.bearr.org/RU/evropeyskiy-sud-vpervyie-prinyal-zhalobu-na-onlayn-nasilie/
http://www.bearr.org/RU/evropeyskiy-sud-vpervyie-prinyal-zhalobu-na-onlayn-nasilie/
http://www.bearr.org/RU/vsem-tut-mesto-gde-nayti-pomoshh-v-moskve/
http://www.bearr.org/RU/vsem-tut-mesto-gde-nayti-pomoshh-v-moskve/


 

 

Отчёт Программы Развития ООН по правам уязвимых людей в ВЕЦА 
Подробности 
  
Домашнее насилие в Таджикистане не преступление 
Подробности 
 
Дефицит основных продуктов питания в Туркменистане. 
Подробности 
 
Инклюзивное образование, что сделано в Украине на сегдня? 
Подробности 
 
Как взаимодействуют волонтеры, НКО и государственная соцзащита? 
Подробности 
 
Отчёт Совета Европы о ситуации в психиатрических учреждениях в России 
Подробности 
 
«Новая газета» сообщает о насилии в отношении детей в России 
Подробности 
 
Сибирская язва в Казахстане 
Подробности 
 
Таджикистан: Отчёт организации по правам человека по домашнему насилию 
Подробности 
 
Заместитель мэра Правительства Москвы: что государство и НКО могут дать 
друг другу  
Подробности 
 
Роскачество рассказывает, как распознать недобросовестных благотворителей 
в сети 
Подробности 
 
«Сердце вашей организации»: профессор Деннисс Рич в Москве — о том, 
зачем НКО нужна миссия 
Подробности 
 
Минэкономразвития опубликовало ежегодный доклад о добровольчестве в 
России 
Подробности 

 
 
 
 

BEARR Trust не несёт ответственность за любые точки зрения и события, 
отображённые в данном бюллетене. 

 

http://www.bearr.org/undp-report-on-rights-of-vulnerable-groups-in-eeca/
http://www.bearr.org/domestic-abuse-in-tajikistan-not-a-crime/
http://www.bearr.org/shortages-of-staple-foods-in-turkmenistan/
http://www.bearr.org/inclusive-education-what-has-ukraine-done-so-far/
http://www.bearr.org/RU/kak-vzaimodeystvuyut-volonteryi-nko-i-gosudarstvennaya-sotszashhita/
http://www.bearr.org/coe-report-on-situation-in-psychiatric-institutions-in-russia/
http://www.bearr.org/novaya-gazeta-report-on-child-abuse-in-russia/
http://www.bearr.org/anthrax-in-kazakhstan/
http://www.bearr.org/tajikistan-hrw-report-on-domestic-violence/
http://www.bearr.org/tajikistan-hrw-report-on-domestic-violence/
http://www.bearr.org/RU/anastasiya-rakova-chto-gosudarstvo-i-nko-mogut-dat-drug-drugu/
http://www.bearr.org/RU/dobro-nado-delat-s-umom-roskachestvo-rasskazyivaet-kak-raspoznat-nedobrosovestnyih-blagotvoriteley-v-seti/
http://www.bearr.org/RU/serdtse-vashey-organizatsii-professor-denniss-rich-o-tom-zachem-nko-nuzhna-missiya/
http://www.bearr.org/RU/minekonomrazvitiya-opublikovalo-ezhegodnyiy-doklad-o-dobrovolchestve-v-rossii/

