X Покровские чтения
«Диалог отечественных светской и церковной образовательных традиций
«Связь поколений: духовно-нравственное становление личности»


Круглый стол «Духовно-нравственное воспитание и образование будущих юристов: школа, вуз, профессионализация»


Организаторы

МОО «Информация для всех»
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения
Санкт-Петербургская межвузовская ассоциация ПОКРОВ
Санкт-Петербургское отделение Молодежного союза юристов России
Общественное движение «Мы – петербуржцы»
Общественный совет по социальной рекламе СЗФО

Круглый стол пройдет в рамках X Покровских чтений «Диалог отечественных светской и церковной образовательных традиций «Связь поколений: духовно-нравственное становление личности» и реализуемой МОО «Информация для всех» Программы «Этико-правовое образование детей и молодежи в обществе знаний».
Цель мероприятия – привлечь к совместному обсуждению тематики духовно-нравственного становления личности и развития правовой культуры молодых юристов, правовых журналистов, философов и иных специалистов из светских и религиозных учреждений образования.
Дата и место проведения круглого стола – 13 октября 2009 года с 11:00 до 13:00 на базе юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения в зале заседаний диссертационного совета (Санкт-Петербург, ул. Ленсовета, 14).
Для участия в мероприятии приглашаются студенты и молодые преподаватели юридических, журналистских и философских факультетов, а также педагогических вузов Санкт-Петербурга, молодые учителя, преподающие ориентированные на этику и право дисциплины в школах Санкт-Петербурга и Ленинградской области, молодые специалисты-юристы, работающие в системе органов государственной и муниципальной власти, слушатели учебных заведений РПЦ и молодые священники, имеющие юридическое образование или интересующиеся правовой тематикой, молодые специалисты, работающие в сфере образования, культуры, молодежной политики, коммуникации, лидеры молодежных организаций.
Круглый стол начнется в формате обсуждения статьи члена Экспертного совета МОО «Информация для всех» – преподавателя юридического факультета Воронежского государственного университета, доцента Центрального филиала Российской академии правосудия Алексея Ефремова «Давайте учить юристов законам нравственности».
Вопросы, вынесенные на обсуждение:
	Статья А.А.Ефремова «Давайте учить юристов законам нравственности» http://www.ifap.ru/library/book319.pdf – «за» и «против»
	Должна ли быть логическая связь в преподавании основ этики, нравственности, духовности, религии и права в общеобразовательной и высшей школе, в первую очередь при подготовке педагогов по обществоведческим дисциплинам и юристов?
	Светские и церковные подходы в формировании правосознания и правовой культуры будущих россиян.
	Религия и право: общее и особенное в подходах к развитию правового государства, гражданского и информационного общества.
	Нравственный кодекс петербуржца: http://nkspb.ru/code.htm" http://nkspb.ru/code.htm перспективы сотрудничества светских и духовных институций в его обсуждении, принятии и реализации.

Объявление об открытии мероприятия: Боер Виктор Матвеевич – проректор по учебной и методической работе, декан Юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения, д.ю.н., профессор.
Модераторы «круглого стола»:
Демидов Алексей Александрович – Председатель Правления МОО «Информация для всех», член Комиссии по правовой информации и информатизации Ассоциации юристов России;
Прокофьев Сергей Евгеньевич – член Правления Славянского молодежного союза СПб, ответственный секретарь Межвузовской ассоциации ПОКРОВ;
	Сербин Михаил Викторович – вице-президент Молодежного союза юристов Российской Федерации, заведующий кафедрой Юридического факультета Санкт-Петербургской академии управления и экономики, к.ю.н., доцент.
Выступления:
Проекты Этического кодекса для информационного общества ЮНЕСКО и Нравственного кодекса петербуржца – приоритеты и точки взаимных интересов для сфер образования, права и религии – Демидов Алексей Александрович, Председатель Правления МОО «Информация для всех», член Комиссии по правовой информации и информатизации Ассоциации юристов России;
Педагогические проблемы духовно-нравственного становления личности российского гражданина в условиях изменившейся реальности – Капустина Зинаида Яковлевна, доктор культурологи, ведущий специалист Лаборатории модернизации образовательного процесса Междисциплинарного Центра открытого образования ИНПО Новгородского государственного университета 4 и 5 вопрос;
	Подведение итогов и вручение сертификатов и наград за участие в работе по правовому и духовно-нравственному просвещению, образованию и воспитанию.

