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Ежемесячный  Бюллетень № 114 
сентябрь 2019 г. 

 
Новости BEARR 
 
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  
 
Внесите в ваше расписание: 15 ноября 2019 г. Ежегодная конференция 
BEARR по теме насилия в отношении женщин и девушек  
Подробности  

 
 
Другие события 
 
19 сентября «Роль Государственно Думы в российско политике», лекция Бена 
Нобла для Британско-Российского Общества  
Подробности 
 
3 октября «Украинская полтика после выборов 2019 г.», лекция Эндрю Уилсона 
и др. для Британско-Российского Общества 
 Подробности 
 
 
Гранты и конкурсы 
 
До 15 октября открыт прием заявок на соискание третьей всероссийской 
премии «Headliner года»  
Подробности 
 
 
Новости из региона 
 
Минэкономразвития опубликовало ежегодный доклад о добровольчестве в 
России 
Подробности 
 
В Казахстане отказали в регистрации феминистской организации 
Подробности 

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-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/bearr-trust-annual-conference-2019-violence-and-coercion-against-women-and-girls-in-eastern-europe-and-central-asia/
https://gbrussia.org/programme/
https://gbrussia.org/programme/
http://www.bearr.org/RU/otkryit-priem-zayavok-na-soiskanie-tretey-vserossiyskoy-premii-headliner-goda/
http://www.bearr.org/RU/minekonomrazvitiya-opublikovalo-ezhegodnyiy-doklad-o-dobrovolchestve-v-rossii/
http://www.bearr.org/kazakh-feminist-organisation-denied-registration/


 
ВЦИОМ: 24% россиян переводят деньги благотворительным организациям 
Подробности 
 
Украина: люди с инвалидностью становятся моделями в индустрии моды 
Подробности 
 
Реформы здравоохранения в Азербайджане 
Подробности 
 
Минтруд РФ предлагает регионам внедрять практику приемных семей для 
пожилых людей 
Подробности 
 
Скорая медицинская помощь в восточной Украине 
Подробности 
 
Молдова – день из жизни сельского семейного врача 
Подробности 
 
В России появилась платформа по трудоустройству специалистов с 
инвалидностью 
Подробности 
 
Эксперт фонда «Даунсайд Ап»: «Статистика Минздрава о людях с синдромом 
Дауна необъективна»  
Подробности 
 
Опасные связи: как помощь может навредить жертвам насилия 
Подробности 
 
Вспышка кори распространяется: под ударом Украина и Казахстан 
Подробности 
 
Благотворительные проекты получат более 1,2 млн рублей от ЮниКредит 
Банка  
Подробности 
 
Руководители пяти российских НКО поедут учиться в Оксфорд 
Подробности 
 
До второго конкурса Фонда президентских грантов 2019 года допущены 8 432 
проекта 
Подробности 
 
Эксперты НКО прокомментировали законопроект о паллиативной помощи в 
тюрьмах РФ 
Подробности 
 
 

 
BEARR Trust не несёт ответственность за любые точки зрения и события, 

отображённые в данном бюллетене. 

 

http://www.bearr.org/RU/vtsiom-20-rossiyan-perevodyat-dengi-blagotvoritelnyim-organizatsiyam/
http://www.bearr.org/disabilities-fashion-models/
http://www.bearr.org/transforming-azerbaijan-s-health-system/
http://www.bearr.org/RU/babushka-doma-mintrud-predlagaet-regionam-vnedryat-praktiku-priemnyih-semey-dlya-pozhilyih-lyudey/
http://www.bearr.org/emergency-health-services-in-eastern-ukraine/
http://www.bearr.org/moldova-a-day-in-the-life-of-a-rural-family-doctor/
http://www.bearr.org/RU/v-rossii-poyavilas-platforma-po-trudoustroystvu-spetsialistov-s-invalidnostyu/
http://www.bearr.org/RU/ekspert-fonda-daunsayd-ap-statistika-minzdrava-o-lyudyah-s-sindromom-dauna-neobektivna/
http://www.bearr.org/RU/opasnyie-svyazi-kak-pomoshh-mozhet-navredit-zhertvam-nasiliya/
http://www.bearr.org/measles-crisis-grows-ukraine-and-kazakhstan-hit-hard/
http://www.bearr.org/RU/blagotvoritelnyie-proektyi-poluchat-bolee-1-2-mln-rubley-ot-yunikredit-banka/
http://www.bearr.org/RU/rukovoditeli-pyati-rossiyskih-nko-poedut-uchitsya-v-oksford/
http://www.bearr.org/RU/do-vtorogo-konkursa-fonda-prezidentskih-grantov-2019-goda-dopushhenyi-8-432-proekta/
http://www.bearr.org/RU/ekspertyi-nko-prokommentirovali-zakonoproekt-o-palliativnoy-pomoshhi-v-tyurmah/


 


