
Седьмая конференция по 
воздушному праву

6 октября 2017 года
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ



ОБРАЩЕНИЕ К УЧАСТНИКАМ

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

Популярность нашей конференции растет с каждым годом, новые лица становятся ее участниками. Так, за прошедшие годы
конференцию посетило более 800 делегатов, представляющих разные страны, прозвучали сотни докладов. В Седьмой конференции
примут участие более 100 делегатов, многие из которых стали ее постоянными участниками.

Традиционно, Конференция по воздушному праву предоставляет прекрасную возможность для общения «без галстуков» как
представителям научного сообщества, так и профессиональным участникам рынка и представителям органов государственной власти.
Отдельный интерес к Конференции проявляют наши иностранные коллеги, взаимодействие с которыми обеспечивает устойчивое
развитие. На обсуждение выносятся ключевые проблемные вопросы.

Приглашаем Вас в Санкт-Петербург принять участие в Седьмой конференции по воздушному праву!
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О КОНФЕРЕНЦИИ
Постоянно действующая Конференция по воздушному праву проводится в Санкт-Петербурге с 2010 года.

Результаты работы Конференции свидетельствуют о ее высоком статусе, профессионализме ее участников,
обеспечивающих обсуждение наиболее актуальных отраслевых проблем правового характера. Как и в прошлые годы
Седьмая научно-практическая конференция по воздушному праву состоится на Берегах Невы.

Организаторами конференции выступают Национальная ассоциация воздушного права и Институт воздушного и
космического права AEROHELP. Научный партнер конференции – Санкт-Петербургский государственный университет
гражданской авиации.

Формат конференции включает 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.

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

По итогам работы будет издан сборник докладов и научных статей по воздушному праву.

Институт воздушного и космического 
права AEROHELP

Национальная ассоциация 
воздушного права

Санкт-Петербургский государственный
университет гражданской авиации



КОНФЕРЕНЦИЮ ПОДДЕРЖИВАЮТ
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ПАРТНЕРЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
Генеральный информационный партнер

Информационные партнеры:

Отраслевые партнеры:



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 иные лица, заинтересованные в развитии и
совершенствовании правового регулирования в области гражданской авиации.
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МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Седьмая научно-практическая конференция по воздушному праву состоится 6 октября

2017 года в одном из самых величественных парадных зданий Санкт-Петербурга, где
проходят правительственные и дипломатические встречи, международные конференции и
симпозиумы -Юсуповском дворце на Мойке.

Юсуповский дворец - один из редких дворянских особняков Петербурга, где уцелели не
только парадные апартаменты, залы картинной галереи, миниатюрный домашний театр, но и
роскошные жилые покои семьи Юсуповых, сохранившие тепло и обаяние прежних
владельцев. Удивительные по красоте художественные интерьеры, возрождаемые трудом и
талантом петербургских реставраторов, гостеприимно открыты для российских и зарубежных
любителей истории, искусства, музыки и театра.

Дворец расположен на Набережной реки Мойки, дом 94.



ПРОГРАММА
05 октября 2017 года (четверг)

19.00-22.00 Приветственный фуршет без галстуков (ARKA bar & grill, Большая Конюшенная улица, дом 27)

06 октября 2017 года (пятница)
09.00-09.45 Регистрация делегатов и приветственный кофе

09.45-10.00 Открытие конференции

10.00-11.15 Дискуссионная панель "Управление авиационным рынком: сотрудничество в области конкуренции"

11.15-11.45 Кофе-брейк

11.45-13.00 Дискуссионная панель "Новая угроза: кибератаки в международной гражданской авиации"

13.00-14.30 Обед

14.30-15.30 Дискуссионная панель "Дроны: будущее наступило"

15.30-16.30 Дискуссионная панель "Уроки для лизингодателей: инновационные финансовые предложения"

16.30-17.00 Кофе-брейк

17.00-18.00 Дискуссионная панель "Ответственность авиаперевозчика изменилась: есть ли новые тенденции?"

18.00-18.15 Закрытие конференции

19.00-22.00 Заключительный банкет (ресторан «Аустерия», Петропавловская крепость)



УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

При заключении договора до 1 сентября стоимость участия в конференции 1-ого делегата - 21 500 рублей.
При заключении договора после 1 сентября стоимость участия в конференции 1-ого делегата - 26 000 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 - 9 250 рублей.
Стоимость участия в конференции для студентов, магистрантов, аспирантов, соискателей и преподавателей - 5 000 рублей.



ПРИВЕТСТВЕННЫЙ ФУРШЕТ

5 октября все делегаты приглашаются на приветственный фуршет, который состоится в
ресторане «ARKA bar & grill».

«Арка» – это пространство, объединившее в себе ресторан, бар и музыкальную площадку.
Днем в «Арке» обедают, вечером – дегустируют коктейли в баре и слушают диджеев.

В интерьере «Арки» соединены черты скандинавского стиля и стиля лофт. Здесь есть
кирпичные стены и стены, покрытые деревянными панелями. Конфигурация пространства
«Арки» (узкое горлышко бара, а затем просторная ресторанная часть) определена исходными
данными: ресторан построен на месте самой настоящей арки дома (в этой части сейчас
находится бар) и двора (на месте двора сейчас ресторан).

Ресторан ARKA bar & grill расположен в самом центре Санкт-Петербурга, в 50-ти метрах
от Невского проспекта, на улице Большая Конюшенная дом 27.



ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ФУРШЕТ
После проведения конференции все участники приглашаются на Заключительный

фуршет в ресторан «Аустерия», расположенный в Петропавловской крепости и являющийся
продолжателем старинных традиций.

В начале XVIII века по инициативе Петра I в Петербурге появились первые австерии,
которые и стали родоначальниками ресторанного дела в России. Одна из таких австерий
находилась, как и ее правопреемница, в Петропавлоской крепости.

На Заключительном фуршете участники смогут подвести итоги, обсудить волнующие
темы в неформальной обстановке.

Ресторан «Аустерия» расположен в сердце Санкт-Петербурга – на Заячьем острове в
Петропавловской крепости, вход через Иоановские ворота налево.



КОНТАКТЫ

Секретарь Оргкомитета

Олег Игоревич Аксаментов
+7 911 961 61 96

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


