Издательская
компания
«Просветитель»
объединяет
юристов
религиозных
НКО

Весна 2020 года
Стартовал проект
издательской компании
«Просветитель» по
знакомству юристов
епархий, религиозных
организаций России,
стран ближнего и
дальнего зарубежья с
практиками друг друга.

С какими
трудностями мы
столкнулись?
редакция журнала

объединенная редакция

«Юрист предприятия»

Издательской компании
«Просветитель»

Проект осенью 2019 года
писался под другие реалии, а
вышел по-настоящему
благотворительным,
поскольку издательский,
полиграфический,
медиабизнес серьезно
пострадал от последствий
пандемии новой
коронавирусной инфекции.

Приходам и епархиям в 2020
году как никогда нужна
юридическая помощь.
Редакция журнала делает
все, чтобы собрать самое
актуальное, полезное и
необходимое в этом потоке
информации, заливающей
нас со всех сторон.

Осень 2020 года

Собран опыт юристов
религиозных НКО через
знакомство с людьми профессии
и трансляцию их опыта.

Заявки для участия в этом формате проекта
можно присылать по электронному адресу:

prosvetizdat@gmail.com.

Ежемесячно выходили портретные
интервью юристов из разных
регионов России, через разбор
конкретных примеров описывался
опыт работы юристов,
специализирующихся на
сопровождении церковных
организаций и иных религиозных
НКО.

Результат 2020 года

На страницах
приложения
«Юрист прихода»
вместе с интервью
размещены полезные
для работы документы,
в том числе их
шаблоны и образцы

Вышло 10 тематических
Создан сайт,
приложений "Юрист
позволяющий
прихода", 320 страниц
профессиональному
полезной информации о
сообществу
деятельности сообщества
познакомиться с
юристов религиозных НКО,
коллегами,
специализирующимися знакомство с практиками
из десятков регионов
на религиозной
Российской Федерации.
проблематике

выпускается
совместно с
редакцией портала
«Приходы»

Все номера для
свободного скачивания
размещены на сайте
prosvetizdat.ru
О несудебной защите прав
и церковных интересов
Как Instagram может помочь в
получении и реализации грантов
Познакомиться с историями людей, которые
решили связать свою жизнь с Церковью

Подписаться на издание можно через Роспечать
а также через издательскую компанию «Просветитель»
Там же можно купить отдельный номер журнала.

выпускается
совместно с
редакцией портала
«Приходы»

Все номера для
свободного скачивания
размещены на сайте
prosvetizdat.ru
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