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Уважаемые коллеги! Рады приветствовать Вас на площадке ежегодной научно-практической Конференции по воздушному
праву, которая вот уже в восьмой раз проводится в Санкт-Петербурге!
Популярность нашей конференции растет с каждым годом, новые лица становятся ее участниками. Так, за прошедшие годы
конференцию посетило более 1000 делегатов, представляющих разные страны, прозвучали сотни докладов. В Восьмой конференции
примут участие более 150 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 является залогом устойчивого
развития отрасли. На обсуждение выносятся ключевые проблемные вопросы.
Приглашаем Вас в Санкт-Петербург принять участие в Восьмой конференции по воздушному праву!

О КОНФЕРЕНЦИИ
Ежегодная 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, Восьмая научно-практическая
конференция по воздушному праву состоится на Берегах Невы.
Организаторами конференции выступают Национальная ассоциация воздушного права и Институт воздушного и
космического права AEROHELP. Научными партнерами конференции являются – Санкт-Петербургский
государственный университет гражданской авиации и Международный институт воздушного и космического права
Лейденского университета.
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, обеспечивается синхронный перевод.
Восьмая конференция по воздушному праву пройдет при поддержке Минтранса России, Росавиации и
Межгосударственного авиационного комитета. К освещению мероприятия приглашены ведущие отраслевые и деловые
СМИ.

Институт воздушного и космического
права AEROHELP

Международный институт
воздушного и космического права
Лейденского университета

Санкт-Петербургский государственный
университет гражданской авиации

Национальная ассоциация
воздушного права

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

Федеральное агентство
воздушного транспорта
(Росавиация)

Министерство транспорта
Российской Федерации

Межгосударственный
авиационный комитет

КОНФЕРЕНЦИЮ ПОДДЕРЖИВАЮТ

Европейский
авиационный клуб

Европейская ассоциация
воздушного права

Ассоциация
Вертолетной Индустрии

Ассоциация
АЭРОНЕТ

Корейское общество воздушного и
космического права и политики

Аэроклуб Индии

ПАРТНЕРЫ КОНФЕРЕНЦИИ

Отраслевое агентство
"АвиаПорт"

Северо-Западный
региональный центр
аэронавигационной
информации

Авиакомпания "Россия"

Российский
арбитражный центр при
Российском институте
современного арбитража

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА
Генеральный информационный партнер

Информационные 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.
Руководители компаний 20%
25%

20%

Специалисты договорных отделов и юридических служб, юрисконсульты 35%

5%
15%

35%

Представители авиационных властей и правоохранительных органов 15%
Представители отраслевых СМИ 5%
Представители научного сообщества и профессиональные участники рынка 25%

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Восьмая научно-практическая конференция по воздушному праву состоится 26 октября 2018
года в пригороде Санкт-Петербурга – городе Павловске, на территории дворцово-паркового
комплекса конца XVIII – начала XIX веков. Центром комплекса является Павловский дворец,
служивший летней резиденцией императора Павла I, а Павловский парк, окружающий дворец,
считается одним из самых лучших пейзажных парков не только в России, но и в Европе.
Для проведения конференции выбрано одно из самых знаменитых сооружений Павловского
парка – Павильон роз – прекраснейший памятник русской культуры, возникший в начале XIX
столетия. Первоначально здание являлось дачей прославленного русского полководца Багратиона,
но уже в 1812 году специально для императрицы Mapии Федоровны главный архитектор
Павловска Андрей Воронихин перестроил дачу в роскошный павильон, окруженный со всех
сторон розариями.
В 1989 году Павловск был внесён в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в
России, на сегодняшний момент 42 объекта здесь находятся под охраной государства как
культурные и исторические памятники. Павловск стал одним из центров туризма, ежегодно его
посещают более полутора миллионов туристов.
Дворец и Павильон роз расположены по адресу: Санкт-Петербург, г. Павловск, ул. Садовая, дом 20.

ПРОГРАММА
25 октября 2018 года (четверг)
19.00-22.00

Приветственный фуршет
26 октября 2018 года (пятница)

09.00-09.45

Регистрация делегатов и приветственный кофе

09.45-10.00

Открытие конференции

10.00-11.15

Дискуссионная панель "Международный воздушный транспорт в условиях санкций"

11.15-11.45

Кофе-брейк

11.45-13.00

Дискуссионная панель "Возможно ли Единое Евразийское небо по европейской модели?"

13:00-14:30

Обед

14:30-15:45

Дискуссионная панель "Хранение и передача данных о пассажирах в контексте защиты конфиденциальности"

15:45-17:00

Дискуссионная панель "Дроны: эксплуатационные и правовые ограничения с высоты птичьего полета"

17:00-17:30

Кофе-брейк

17.30-18.45

Дискуссионная панель "Компенсация вреда при международных воздушных перевозках: создание
жизнеспособного режима ответственности"

18.45-19:00

Закрытие конференции

19.30-22.00

Заключительный банкет

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Стоимость участия в конференции 1-ого делегата – 31 500 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 ежегодной Конференции по воздушному праву
(Санкт-Петербург) или в регулярной Конференции по воздушному праву LUISS (Рим), предоставляется скидка 20%.
Делегатам-членам Европейской ассоциации воздушного права (European Air Law Association) и членам Европейского
авиационного клуба (European Aviation Club), членам Ассоциации вертолетной индустрии (АВИ) и членам Ассоциации
эксплуатантов и разработчиков беспилотных авиационных систем (АЭРОНЕТ) предоставляется скидка 25%.
Стоимость участия в конференции 1-ого делегата – представителя органа государственной власти – 15 600 рублей.
Стоимость участия в конференции для студентов, магистрантов, аспирантов, соискателей и преподавателей – 5 000 рублей.

РАЗМЕЩЕНИЕ ДЕЛЕГАТОВ
В период с 24 по 29 октября 2018 года действуют специальные тарифы на размещение:

В отеле Hilton Saint Petersburg ExpoForum:

В отеле Hampton by Hilton Saint Petersburg:

Улучшенный одноместный – 8 300 руб/сутки

Стандарт одноместный – 3 900 руб/сутки

Улучшенный двухместный – 9 300 руб/сутки

Стандарт двухместный – 4 400 руб/сутки

Люкс одноместный – 13 800 руб/сутки
Люкс двухместный – 14800 руб/сутки
Адрес: Петербургское шоссе, 62, корпус 1, Шушары,
Санкт-Петербург, 196140, Россия

Адрес: Петербургское шоссе, 62, корпус 2, Шушары,
Санкт-Петербург, 196140, Россия

Каждые 30 минут от отеля до ст. м. Московская и аэропорта Пулково курсирует бесплатный шатл.
26 октября от гостиницы и от метро Московская будет организован бесплатный шатл к месту проведения конференции.

ПРИВЕТСТВЕННЫЙ ФУРШЕТ
Доброй традицией стала организация Приветственного фуршета за день до
открытия конференции, где делегаты могут в неформальной обстановке
познакомиться и поприветствовать друг друга. Наличие уже установившихся
контактов между делегатами положительно сказывается на плодотворной работе
конференции.
Приветственный фуршет состоится на борту трехмачтового парусника
"Летучий Голландец", который является копией голландского флейта 1748 года.
"Летучий Голландец" – это ресторанный комплекс, включающий три
панорамных ресторана и летний ресторан на воде. Вид на архитектурный ансамбль,
открывающийся гостям, признан ЮНЕСКО одним из красивейших в Европе:
Исаакиевский собор, Дворцовая набережная, Петропавловская крепость, стрелка
Васильевского острова, разводные мосты.
Адрес: Санкт-Петербург, Мытнинская набережная, дом 6.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ БАНКЕТ
По окончании конференции все участники приглашаются на
заключительный банкет в ресторан, расположенный в Большом
Колонном зале Павловского дворца на территории Государственного
музея-заповедника «Павловск». Здесь можно прикоснуться к истории:
некогда на месте ресторана располагались апартаменты фрейлин
императрицы Марии Федоровны.
На заключительном банкете участники смогут подвести итоги
конференции и обсудить волнующие темы в неформальной
обстановке.

КОНТАКТЫ
Секретарь Оргкомитета
Олег Аксаментов
+7 911 961 61 96
+7 800 500 17 66 ext.111
oleg@aerohelp.com

