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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/english-the-bearr-trust-2014-annual-conference/ 
 
BEARR требуются волонтёры переводчики с русского языка на английский на 
нерегулярной основе. Желающие, пишите на адрес: info@bearr.org 
 
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/ 
 
Утверждён новый  представитель BEARR по информационной работе, Анна 
Луканина-Морган http://www.bearr.org/RU/english-new-information-officer-for-bearr/ 
 
 
Новости из региона 
 
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/ 
 
Депутат предложил запретить НКО — «иностранным агентам» выделять 
зарплаты из иностранных грантов http://www.bearr.org/RU/deputat-predlozhil-
zapretit-nko-inostrannyim-agentam-vyidelyat-zarplatyi-iz-inostrannyih-grantov/ 
 
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/ 
 
Депутат предложил учредить должность федерального омбудсмена по охране 
здоровья http://www.bearr.org/RU/deputat-predlozhil-uchredit-dolzhnost-
federalnogo-ombudsmena-po-ohrane-zdorovya/ 
 
Попавшие в реестр «агентов» НКО имеют шансы на получение президентского 
гранта наравне со всеми http://www.bearr.org/RU/russkiy-pavel-vdovichenko-
popavshie-v-reestr-agentov-nko-imeyut-shansyi-na-poluchenie-prezidentskogo-
granta-naravne-so-vsemi/ 
 
Минтруд подготовил первый Доклад в ООН о выполнении Россией условий 
Конвенции о правах инвалидов http://www.bearr.org/RU/mintrud-podgotovil-
pervyiy-doklad-v-oon-o-vyipolnenii-rossiey-usloviy-konventsii-o-pravah-invalidov/ 
 
Отчёт HRW о детях с инвалидностью в России http://www.bearr.org/hrw-on-
disabled-children-in-russia/ 
 
Минюст не нашел «политической деятельности» у НКО, занимающихся 
проблемами СПИДа http://www.bearr.org/RU/minyust-ne-nashel-politicheskoy-
deyatelnosti-u-nko-zanimayushhihsya-problemami-spida/ 
 
Крымские отельеры предоставят бесплатный отдых семьям с детьми-
аутистами http://www.bearr.org/RU/kryimskie-oteleryi-predostavyat-besplatnyiy-
otdyih-semyam-s-detmi-autistami/ 
 
 
Гранты  
 
Второй раунд президентских грантов для НКО. Срок обращения: до 19 октября 
http://grants.oprf.ru/grants2014-2/ 
 
Гранты для программ профилактики отказов от новорожденных. Срок 
обращения: до 15 октября http://fondpcc.ru/info/regionnews/470--l-r-.html 
 
Нижний Новгород: Правительственные гранты для социальных проектов. Срок 
обращения: до 3 октября http://www.government-nnov.ru/?id=155510 
 



Поволжье: гранты для распространения успешных социальных практик. Срок 
обращения: до 31 октября http://www.asi.org.ru/news/penzenskie-nko-mogut-
prinyat-uchastie-v-konkurse-tirazhirovanie-luchshih-praktik-so-nko-2014/ 
 
Гранты для НКО, работающих с сиротами и приёмными семьями. Срок 
обращения: до 30 октября http://fondkluch.ru/2014/07/start-konkursa-kurs-na-
semyu/ 
 
 

 
 


