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Новости BEARR  
 
Только что вышел Журнал BEARR № 65 http://www.bearr.org/what-we-
do/newsletter 
 
20 ноября: Ежегодная конференция BEARR «Забота об уязвимых людях:  
устои и альтернативы»  http://www.bearr.org/the-bearr-trust-2015-annual-
conference-20-november-2015/ 
 
Ежегодная лекция BEARR: «Положение российской экономики: безнадёжное, 
но не серьёзное в политическом плане?» - лектор профессор Филип Хэнсон. 
Отчёт: http://www.bearr.org/RU/the-bearr-trust-annual-lecture-2015/ 
 
Отчёт о ежегодной конференция BEARR, состоявшейся 14 ноября 2014 г. 
«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/ 
 
 
Новости из региона 
 
Президент РФ Владимир Путин распорядился создать рабочую группу по НКО 
http://www.bearr.org/RU/putin-rabochaya-gruppa-nko/ 
 
Госдума рассмотрит законопроект о совместной опеке и попечительстве для 
людей с ментальными расстройствами http://www.bearr.org/RU/zakonoproekt-o-
sovmestnoy-opeke/ 
 
Минюст призывает НКО пользоваться порталом госуслуг 
http://www.bearr.org/RU/portal-gosuslug-nko/ 
 
ВОЗ и ЮНИСЕФ призывают остановить распространение вируса полиомиелита 
на территории Украины http://www.bearr.org/RU/ukraine-un-polio/ 
 
Поправки к законодательству о НКО проходят стадию общественного 
обсуждения http://www.bearr.org/RU/popravki-k-zakonodatelstvu-o-nko/ 
 
Администрация президента выделила взаимодействие с СО НКО в 
приоритетное направление деятельности  
http://www.bearr.org/RU/admin-prezidenta-so-nko/ 
 



Новое практическое пособие по коммуникациям для некоммерческих 
организаций  http://www.bearr.org/RU/posobie-po-kommunikatsiyam-nko/ 
 
Обучение акушерок в Кыргызстане http://www.bearr.org/RU/obuchenie-akusherok-
v-kyrgyzstane/ 
 
Обзор ситуации со здравоохранением в Центральной Азии 
http://www.bearr.org/health-challenges-in-and-central-asia-essay/ 
 
Всемирный День Борьбы с Торговлей Людьми в Казахстане, Астана, 30 июля 
2015 http://www.bearr.org/RU/trafficking-astana/ 
 
Победители конкурса страниц в соцсетях 
http://www.bearr.org/RU/pobediteli-konkursa-stranits-nko-v-sotssetyah-nko-i-like-you/ 
 
Участники «нулевых» чтений предлагают объединить депутатский и 
министерский законопроекты о налоговых льготах для благотворителей 
http://www.bearr.org/RU/nalogovyie-lgoti-dlya-blagotvoriteley/ 
 
Волна волонтёрства в Украине 
http://www.bearr.org/ukraine-s-wave-of-volunteerism/ 
 
Минтруд России подготовил изменения в правила предоставления субсидий из 
федерального бюджета НКО http://www.bearr.org/RU/mintrud-pravila-subsidiy-nko/ 
 
Росфинмониторинг представил проект правил уведомления об отказе в 
проведении операций с «нежелательными организациями» 
http://www.bearr.org/RU/uvedomleniye-ob-otkaze-nezhelatelnyim-organizatsiyam/ 
 
В администрации президента появится экспертная рабочая группа по НКО 
http://www.bearr.org/RU/ekspertnaya-gruppa-po-nko-v-administratsii-prezidenta/ 
 
Минтруд России подсчитал количество НКО-поставщиков социальных услуг 
http://www.bearr.org/RU/mintrud-rossii-podschital-kolichestvo-sonko/ 
 
 
События 
 
Форум Доноров начал регистрацию участников XIII ежегодной конференции, 
запланированной на 22 октября 
http://www.bearr.org/RU/forum-donorov-nachal-registratsiyu-uchastnikov/ 
 
26 октября. «Банды России: от улицы до коридоров власти» - лекция Светланы 
Стивенсон, GBRS, 7pm  http://www.gbrussia.org/lectures.php 
 
 
Гранты и конкурсы 
 
Приём заявок по программе ООН по работе с внутренними переселенцами в 
Украине. Срок обращения: до 24 августа 
http://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/presscenter/articles/2015/07/30/-/ 
 
Благотворительный фонд Владимира Потанина проводит грантовый конкурс по 
развитию эндаументов. Срок обращения: до 27 сентября 
http://www.bearr.org/RU/fond-potanina-grantovyiy-konkurs/ 



 
Второй ежегодный конкурс лучших социальных проектов Юга России Срок 
обращения: до 30 октября  
http://www.bearr.org/RU/konkurs-sotsialnyih-proektov-yuga-rf/ 
 

 


