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Новости BEARR 
 
Забронируйте билеты!: Концерт популярной музыки в поддержку BEARR, 
Церковь Святого Павла, Ковент Гарден 27 сентября; Подробности и 
бронирование билетов здесь  
 
Включите в ваше расписание: Ежегодная конференция BEARR по 
ВИЧ/СПИДу, 10 ноября, Подробности 
 
 
В BEARR два новых попечителя: Биляна Радонжич Кер-Линдсей (EBRD) и 
Чарли Уолкер (Университет Саутгемптона)  
 
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 
 
«Свобода слова и нормализованная ложь» - Дафна Скиллен, лекция для GBRS 
2 октября, Пушкин Хаус.  
Подробности 
 
«Севастопольские войны: Крым от Потёмкина до Путина» - генерал майор 
Мунго Мелвин, лекция для GBRS 11 декабря, Open Russia Club.  
Подробности  

http://www.bearr.org/RU/
http://www.bearr.org/join-us-at-a-concert-in-london-s-covent-garden-27-september/
http://www.bearr.org/bearr-trust-annual-conference-2017-hiv-aids-in-the-bearr-region/
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://gbrussia.org/programme/


 
 
Гранты и конкурсы 
 
Общественная палата объявила старт конкурса социально значимых проектов. 
Срок обращения: до 24 сентября.  
Подробности 
 
Столичные НКО могут участвовать в конкурсе субсидий московского 
правительства. Срок обращения: до 5 октября.  
Подробности  
 
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 
 
Минэкономразвития представило ежегодный доклад о деятельности и развитии 
СО НКО.  
Подробности  
 
Молодые женщины принуждаются к замужеству в Азербайджане.  
Подробности 
 
Россия укрепляется в мировом рейтинге благотворительности.  
Подробности 
 
Статус волонтера, термин «паллиативная помощь», улучшения для ИОПУ: 
важнейшие для НКО поручения Путина.  
Подробности 
 
Новый российский закон разрешает дистанционные медицинские консультации 
и создание национальных баз данных.  
Подробности 
 
Новый Фонд по поддержке социальных проектов возглавила Евгения Шохина. 
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 
 
Библиотеки готовы стать площадками для мероприятий НКО.  

http://www.bearr.org/RU/o-p-konkurs-sotsialno-znachimyih-proektov/
http://www.bearr.org/RU/nko-subsidii-moskovskogo-pravitelstva/
http://www.bearr.org/RU/premya-garmoniya/
http://www.bearr.org/RU/konkurs-naydi-sotsialnogo-predprinimatelya/
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/rossiya-v-mirovom-reytinge-blagotvoritelnosti/
http://www.bearr.org/RU/vazhneyshie-dlya-nko-porucheniya-putina/
https://www.globalgovernmentforum.com/new-russian-law-permits-remote-medical-consultations-patient-database/
http://www.bearr.org/RU/novyiy-fond-po-podderzhke-sotsialnyih-proektov/
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/


Подробности 
 
В России впервые появится учебник по паллиативной помощи детям. 
Подробности 
 
Как россияне помогали в 2016 году: опубликованы результаты исследования о 
благотворительности.  
Подробности 
 
Глава Минтруда призвал службы занятости «повернуться лицом к инвалидам». 
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 
 
Детские омбудсмены высказались против участия подростков в сборе 
«пожертвований» на улицах.  
Подробности 
 
Уполномоченный по правам человека в РФ: люди с инвалидностью не могут 
находиться в местах лишения свободы.  
Подробности 
 
UNICEF оказывает поддержку уязвимым семьям в Кыргызстане.  
Подробности 
 
Путин на встрече с лидерами НКО: в каждом регионе должен быть 
ответственный за работу с гражданским сектором.  
Подробности 
 
В Общественной палате одобрили поправки Минюста к нормам об иностранных 
некоммерческих организациях.  
Подробности 
 
Казахстан: введение нового налога на страхование здоровья.  
Подробности 
 

 
BEARR Trust: Поддержка уязвимых людей в Восточной Европе, 

России, Центральной Азии и на Кавказе 
 

http://www.bearr.org/RU/biblioteki-dlya-meropriyatiy-nko/
http://www.bearr.org/RU/uchebnik-po-palliativnoy-pomoshhi-detyam/
http://www.bearr.org/RU/2016-issledovaniya-o-blagotvoritelnosti/
http://www.bearr.org/RU/glava-mintruda-litsom-k-invalidam/
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/
http://www.bearr.org/RU/sbor-pozhertvovaniy-na-ulitsah/
http://www.bearr.org/RU/lyudi-s-invalidnostyu-v-mestah-lisheniya-svobodyi/
http://www.bearr.org/unicef-support-for-vulnerable-families-in-kyrgyzstan/
http://www.bearr.org/RU/putin-na-vstreche-s-liderami-nko/
http://www.bearr.org/RU/normy-ob-inostrannyih-nko/
https://www.bna.com/kazakhstan-new-health-n73014461611/

