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Новости BEARR 
 
Свежий выпуск журнала BEARR по случаю 25-й годовщины работы  фонда 
http://www.bearr.org/pdfs/web_Bearrnews_no67_2016.pdf 
 
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/ 
 
Результаты программы малых грантов 2016 г. 
http://www.bearr.org/RU/english-the-bearr-trust-small-grants-scheme-2016/ 
 
«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 и региона 
 
Правительство одобрило проект Концепции развития ранней помощи детям до 
2020 года http://www.bearr.org/RU/rannyaya-pomoshhi-detyam/ 
 
Форум доноров в октябре обсудит тему управления благотворительностью 
http://www.bearr.org/RU/forum-donorov-registratsiya/ 
 
Общественная палата разработает дорожную карту по профилактике насилия в 
отношении женщин http://www.bearr.org/RU/nasiliye-v-otnoshenii-zhenshhin/ 
 
Эксперты третьего сектора о создании Общенационального союза 
некоммерческих организаций  
http://www.bearr.org/RU/obshhenatsionalniy-soyuz-nko/ 
 
Исследование: россияне одинаково охотно отдают деньги и оказывают 
материальную помощь фондам и конкретным людям 
http://www.bearr.org/RU/issledovanie/ 
 
Общественные советы будут самостоятельно определять значимость 
законопроектов и нормативных актов  
http://www.bearr.org/RU/obshhestvennyie-sovety/ 



 
Различия демографических трендов в бывших советских республиках 
http://www.rferl.org/contentinfographics/infographics/27927989.html?ltflags=mailer#t
abs-migration-2 
 
Участники форума «Сообщество» в Грозном обсудят тренды некоммерческого 
сектора http://www.bearr.org/RU/forum-soobshhestvo-v-groznom/ 
 
В Общественной палате поддержали СПИД-сервисные НКО, признанные 
«иностранными агентами» http://www.bearr.org/RU/spid-servisnyie-nko/ 
 
Президентский совет призвал провести комплексную проверку детских 
интернатов http://www.bearr.org/RU/proverka-detskih-internatov/ 
 
Законопроект о социальном предпринимательстве вынесен на общественное 
обсуждение http://www.bearr.org/RU/zakonoproekt-o-sotsialnom-predprinimatelstve/ 
 
Владимир Путин утвердил приоритетные направления деятельности СО НКО 
http://www.bearr.org/RU/prioritetnyie-napravleniya-nko/ 
 
«Волонтеры-медики» объявили о создании всероссийской общественной 
организации http://www.bearr.org/RU/volonteryi-mediki/ 
 
Федеральный экспертный совет по развитию добровольчества приступил к 
работе  
http://www.bearr.org/RU/federalnyiy-ekspertnyiy-sovet-po-razvitiyu-dobrovolchestva/ 
 
Форум Доноров представил Доклад о состоянии и развитии фондов в России в 
2015 году http://www.bearr.org/RU/forum-donorov-doklad/ 
 
Персона года по версии Форума Доноров – Елена Тополева 
http://www.bearr.org/RU/persona-goda-elena-topoleva/ 
 
 
События 
 
29 сентября. «Как олигархи использовали телевидение для обретения контроля 
над Россией». Лектор Аркадий Островский, GBRS, Пушкин Хаус, 19:00. 
http://www.gbrussia.org/lectures.php 
 
13 октября. «Преемственность и инновации московской реализации власти». 
Лектор: Кейр Джилс, GBRS, Пушкин Хаус, 19:00 
Пожалуйста, обратите внимание на изменение даты. 
http://www.gbrussia.org/lectures.php 
 
 
Гранты и конкурсы 
 
Стартовал прием заявок на соискание государственных премий 
правозащитникам и благотворителям. Срок обращения: до 30 сентября. 
http://www.bearr.org/RU/premiya-blagotvoritelyam/ 
 
Всероссийский конкурс проектов помощи бездомным. Срок обращения: до 30 
сентября http://www.bearr.org/RU/konkurs-pomoshhi-bezdomnyim/ 



 


