
 

 

 
 

    Поддержка уязвимых людей в Восточной Европе,  
России, Центральной Азии и на Кавказе. 

     
 

Ежемесячный бюллетень №113 
 

Август 2019 г. 
 
Новости BEARR 
 
Ежегодная лекция BEARR: Бриджит Кендалл - «Россия и ‘мир без правил’ 
президента Путина». Отчёт 
 
Программа Малых Грантов BEARR-2019. Список получателей грантов. 
 
“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 
 
Журнал BEARR № 72 читать 
 

 
Гранты и конкурсы 
 
Ассоциация волонтерских центров проводит конкурс на создание ресурсных 
центров добровольчества. Срок обращения: до 20 августа. 
Подробности 
 
До 15 октября открыт прием заявок на соискание третьей всероссийской 
премии «Headliner года» 
Подробности 
 
 
Новости из региона 
 
СПЧ поддержал рекомендации НКО о реформировании ПНИ 
Подробности 
 
Волонтерская деятельность в медицинских учреждениях узаконена 
Подробности 
 
Россия: жертв домашнего насилия убивают от безнаказанности 
Подробности 
 
Армения: борьба за ратификацию конвенции против насилия в отношении 
женщин и девушек 
Подробности 
 

http://www.bearr.org/RU/english-bearr-trust-annual-lecture-by-bridget-kendall-on-6-june/
http://www.bearr.org/RU/english-the-bearr-trust-small-grants-scheme-2019-provisional-outcome/
http://www.bearr.org/RU/english-bearr-trust-ulim-conference-on-migration-in-moldova-11-12-april-2019/
http://www.bearr.org/bearr-trust-annual-conference-2019-violence-and-coercion-against-women-and-girls-in-eastern-europe-and-central-asia/
http://www.bearr.org/bearr-trust-newsletter-january-2019/
http://www.bearr.org/RU/assotsiatsiya-volonterskih-tsentrov-provodit-konkurs-na-sozdanie-resursnyih-tsentrov-dobrovolchestva/
http://www.bearr.org/RU/otkryit-priem-zayavok-na-soiskanie-tretey-vserossiyskoy-premii-headliner-goda/
http://www.bearr.org/RU/spch-podderzhal-rekomedatsii-nko-o-reformirovanii-pni/
http://www.bearr.org/RU/volonterskaya-deyatelnost-v-meditsinskih-uchrezhdeniyah-uzakonena/
http://www.bearr.org/RU/ekspert-zhertv-domashnego-nasiliya-ubivayut-ot-beznakazannosti/
http://www.bearr.org/armenia-struggling-to-ratify-convention-on-violence-against-women/


 

 

Какие проекты государство не посчитало социальными в законе о социальном 
предпринимательстве 
Подробности 
 
Грузия: гражданское общество будет осуществлять мониторинг соблюдения 
конвенции ООН о правах инвалидов 
Подробности 
 
Анна Кузнецова попросила отрегулировать систему предоставления средств 
реабилитации детям-инвалидам 
Подробности 
 
Казахстан: назначение детского омбудсмена  
Подробности 
 
Стали известны имена соцпредпринимателей, получивших беспроцентные 
займы фонда «Наше будущее» 
Подробности 
 
Россия: флешмоб #ЯНеХотелаУмирать против домашнего насилия 
Подробности 
 
Предсказания, боты и блокчейн: студенты-программисты создали решения для 
НКО 
Подробности 
 
Кому и сколько жертвуют россияне 
Подробности 
 
Минэкономразвития отчиталось о господдержке СО НКО в 2018 году 
Подробности 
 
Компания STADA удвоит пожертвования пожилым людям из домов престарелых 
Подробности 
 
Людям с инвалидностью упростят процедуру соцподдержки со следующего года 
Подробности 
 
#metoo в Армении пытается прекратить замалчивание темы сексуального 
насилия  
Подробности 
 
Сдвинуться с мертвой точки: что делать с ПНИ 
Подробности 
 
 

 
BEARR Trust не несёт ответственность за любые точки зрения и события, 
отображённые в данном бюллетене. 

http://www.bearr.org/RU/kakie-proektyi-gosudarstvo-ne-poschitalo-sotsialnyimi-v-zakone-o-sotsialnom-predprinimatelstve/
http://www.bearr.org/georgia-civil-society-to-monitor-un-disability-convention/
http://www.bearr.org/RU/anna-kuznetsova-poprosila-otregulirovat-sistemu-predostavleniya-sredstv-reabilitatsii-detyam-invalidam/
http://www.bearr.org/kazakhstan-children-s-ombudsperson-appointed/
http://www.bearr.org/RU/stali-izvestnyi-imena-sotspredprinimateley-poluchivshih-besprotsentnyie-zaymyi-fonda-nashe-budushhee/
https://www.wonderzine.com/wonderzine/life/news/244749-dont-want-to-die
http://www.bearr.org/RU/predskazaniya-botyi-i-blokcheyn-studentyi-programmistyi-sozdali-resheniya-dlya-nko/
http://www.bearr.org/RU/v-blagosfere-rasskazali-komu-i-skolko-zhertvuyut-rossiyane/
http://www.bearr.org/RU/minekonomrazvitiya-otchitalos-o-gospodderzhke-so-nko-v-2018-godu/
http://www.bearr.org/RU/kompaniya-stada-udvoit-pozhertvovaniya-pozhilyim-lyudyam-iz-domov-prestarelyih/
http://www.bearr.org/RU/lyudyam-s-invalidnostyu-uprostyat-protseduru-sotspodderzhki-so-sleduyushhego-goda/
http://www.bearr.org/armenia-s-metoo-aims-to-break-silence-on-sexual-violence/
http://www.bearr.org/RU/sdvinutsya-s-mertvoy-tochki-chto-delat-s-pni/

