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ОБРАЩЕНИЕ К УЧАСТНИКАМ

Уважаемые коллеги! Рады приветствовать Вас на площадке регулярной научно-практической Конференции по
воздушному праву, которая вот уже в шестой раз проводится в Санкт-Петербурге!

Из года в год конференция набирает популярность, растет число делегатов. Всего за время проведения
конференции в ней приняли участие более 700 делегатов из разных стран, прозвучали сотни докладов. В Шестой
конференции примут участие более 150 делегатов, часть из которых являются ее постоянными участниками.

Как и прежде, конференция по воздушному праву является удобной площадкой для общения «без галстуков»
представителей научного сообщества, профессиональных участников рынка и представителей органов
государственной власти. Особо хотим отметить большой интерес к конференции со стороны наших иностранных
коллег, что является хорошей возможностью для всех делегатов расширить свой профессиональный кругозор.

Приглашаем Вас в Санкт-Петербург принять участие в Шестой конференции по воздушному праву!
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О КОНФЕРЕНЦИИ
Регулярная Конференция по воздушному праву проводится в Санкт-Петербурге начиная с 2010 года. За это время

конференция зарекомендовала себя как авторитетная площадка для обсуждения актуальных отраслевых тем правового
характера. Шестая научно-практическая конференция по воздушному праву так же традиционно будет проходить на Берегах
Невы.

Организатором конференции выступает Национальная ассоциация воздушного права. Оператором конференции является
Институт воздушного и космического права AEROHELP. Научным партнером конференции выступает Санкт-Петербургский
государственный университет гражданской авиации.

Формат конференции представляет собой пять дискуссионных панелей, в рамках которых спикеры представят свои
доклады. Среди докладчиков ученые и практикующие юристы авиационного сообщества из разных стран. Рабочими языками
конференции являются русский и английский.

Шестая конференция по воздушному праву пройдет при поддержке Минтранса России и Росавиации. К освещению
мероприятия приглашены ведущие отраслевые и деловые СМИ.

Будет издан сборник докладов и научных статей по воздушному праву.
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КОНФЕРЕНЦИЮ ПОДДЕРЖИВАЮТ
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Федеральное агентство 
воздушного транспорта  

(Росавиация)

При официальной поддержке:

Министерство транспорта 
Российской Федерации

При поддержке:

Ассоциация ЭРБАС Ассоциация Вертолетной 
Индустрии

Европейская ассоциация 
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Сектор международного права 
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ПАРТНЕРЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
Генеральный информационный партнер

Информационные партнеры:

Отраслевые партнеры:
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АУДИТОРИЯ
В Конференции примут участие делегаты из разных стран, среди которых представители эксплуатантов,

владельцев воздушных судов, органов ОВД, аэропортов и аэродромов, производителей авиационной
техники, лизинговых и страховых компаний, авиационных учебных центров, адвокатских бюро и
консалтинговых компаний, авиационных властей и правоохранительных органов, а также все те, кто
заинтересованы в совершенствовании правового регулирования в области гражданской авиации.
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Руководители	  компаний	  20%

Специалисты	  договорных	  отделов	  и	  юридических	  служб,	  
юрисконсульты	  35%
Представители	  авиационных	  властей	  и	  правоохранительных	  
органов	  15%
Представители	  отраслевых	  СМИ	  5%

Представители	  научного	  сообщества	  и	  профессиональные	  
участники	  рынка	  25%



МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Шестая научно-практическая конференция по воздушному праву состоится 14 октября 2016

года в Большом зале многофункционального информационного центра, имеющего статус
национальной библиотеки России – Президентской библиотеке имени Б.Н. Ельцина.

Президентская библиотека расположена рядом с Конституционным Судом Российской
Федерации и Медным всадником, в самом сердце Северной столицы России, в историческом
здании на Сенатской площади дом 3, в котором когда-то располагался созданный по указу
Императора Петра I Святейший Правительствующий Синод.
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ПРОГРАММА
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13 октября 2016 года (четверг)
18.00-21.00 Приветственный фуршет без галстуков. Бар «LIBRARY», Вознесенский пр., дом 4

14 октября 2016 года (пятница)
09.00-09.45 Регистрация делегатов и приветственный кофе

09.45-10.00 Открытие конференции

10.00-11.15 Дискуссионная панель "Международное сотрудничество в области воздушного транспорта"

11.15-11.45 Кофе-брейк

11.45-13.00 Дискуссионная панель "Авиационная безопасность в современных реалиях"

13.00-14.30 Обед

14.30-15.30 Дискуссионная панель "Ответственность воздушного перевозчика"

15.30-16.30 Дискуссионная панель "Актуальные вопросы авиационного финансирования и лизинга"

16.30-17.00 Кофе-брейк

17.00-18.00 Дискуссионная панель "Гражданское использование беспилотных воздушных судов"

18.00-18.15 Закрытие конференции

19.00-22.00 Заключительный фуршет. Ресторан-Бар «BIBLIOTEKA», Невский пр., дом 20 (3 этаж)



УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
При заключении договора до 1 сентября стоимость участия в конференции 1-ого делегата - 19 500 рублей.

При заключении договора после 1 сентября стоимость участия в конференции 1-ого делегата - 24 000 рублей.

При участии в конференции 2-х делегатов от одной организации, каждому делегату предоставляется скидка 10%.

При участии в конференции 3-х и более делегатов от одной организации каждому делегату предоставляется скидка 15%.

При участии в конференции делегата, ранее принимавшего участие в регулярной Конференции по воздушному праву 
(Санкт-Петербург), или в Первом национальном конгрессе юристов российской авиации (Москва),
или в Петербургском международном юридическом форуме (ПЮМФ), предоставляется скидка 20%.

Делегатам - членам Европейской ассоциации воздушного права (European Air Law Association) и членам Европейского 
авиационного клуба (European Aviation Club) предоставляется скидка 25%.

Стоимость участия в конференции 1-ого делегата - представителя органа государственной власти - 7 250 рублей.

Стоимость участия в конференции для студентов, магистрантов, аспирантов, соискателей и преподавателей - 3 000 рублей.
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ПРИВЕТСТВЕННЫЙ ФУРШЕТ
В качестве места проведения Приветственного фуршета «Без галстуков»

организаторы конференции приняли решение выбрать бар LIBRARY, тем
самым подчеркнув стройную концепцию проведения в «БИБЛИОТЕКЕ» как
самой Шестой конференции по воздушному праву, так и ее сателлитных
мероприятий.

Бар LIBRARY был основан в 2013 году, расположен в историческом
здании вблизи места проведения конференции, напротив выдающегося
памятника позднего русского классицизма середины XIX века, а ныне
Государственного музея-памятника «Исаакиевского собора».

Бар LIBRARY имеет демократичный стиль интерьера, славится своими
стейками и пивом. Это идеальное место, где делегаты смогу
поприветствовать друг друга, кто еще не знаком – познакомиться,
пообщаться в непринужденной обстановке и просто хорошо отдохнуть.

Вознесенский	  
проспект,	  дом	  4
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ФУРШЕТ

После конференции все делегаты приглашаются на Заключительный
фуршет в ресторан-бар BIBLIOTEKA, который находится в здании, где
располагался один из старейших петербургских книжных магазинов - Дом
военной книги.

Ресторан-бар BIBLIOTEKA является самым крупным проектом
холдинга Food Retail Group и занимает целых три этажа в историческом
здании. Петербуржцам и гостям города хорошо известно это «книжное»
место, которое предопределило как название, так и саму концепцию
заведения.Меню этого ресторана включает в себя несколько кухонь мира.

На заключительном фуршете делегаты смогут подвести итоги
конференции, обсудить интересующие их вопросы и просто расслабиться
уже в неформальной обстановке под звуки живой классической музыки.

Невский	  проспект,	  
дом	  20	  (3	  этаж)
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КОНТАКТЫ

Секретарь Оргкомитета

Олег Игоревич Аксаментов
+7 911 961 61 96

+7 800 500 17 66 ext.111
oleg@aerohelp.com


