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Уважаемые коллеги! Рады приветствовать Вас на площадке ежегодной научно-практической Конференции по воздушному

праву, которая проводится вот уже в одиннадцатый раз, и на этот раз в гостеприимном и солнечном Баку!

Популярность нашей конференции растет с каждым годом, новые лица становятся ее участниками. Так, за прошедшие годы

конференцию посетило более 1200 делегатов, представляющих разные страны, прозвучали сотни докладов. В Одиннадцатой

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 является залогом устойчивого

развития отрасли. На обсуждение выносятся ключевые проблемные вопросы.

Приглашаем Вас в Баку принять участие в Одиннадцатой конференции по воздушному праву!
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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. Одиннадцатая научно-практическая конференции по
воздушному праву пройдет на побережье Каспийского моря, в столице Азербайджана – городе Баку.

Организаторами конференции выступают Национальная ассоциация воздушного права, Институт воздушного и
космического права AEROHELP и Санкт-Петербургский государственный университет. Научным партнером
конференции является Национальная академия авиации при AZAL.

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.

Одиннадцатая конференция по воздушному праву пройдет при поддержке Межгосударственного Совета по
авиации и использованию воздушного пространства, а также Минтранса России, Росавиации, Ространснадзора и
Государственного агентства гражданской авиации при Министерстве цифрового развития и транспорта
Азербайджанской Республики. К освещению мероприятия приглашены ведущие отраслевые и деловые СМИ.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
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воздушного транспорта  
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КОНФЕРЕНЦИЮ ПОДДЕРЖИВАЮТ

Ассоциация 
АЭРОНЕКСТ

Российская ассоциация 
эксплуатантов

воздушного транспорта
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ПАРТНЕРЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
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информации

Российский арбитражный центр 
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современного арбитража
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«Егоров, Пугинский, 

Афанасьев и партнеры»

Студио Пиераллини



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.

20%

35%15%

5%

25%

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%



ПРОГРАММА
6 октября 2022 года (четверг)

19.00-22.00 Приветственный фуршет (Ресторан БУРДЖ ГАЛА, ул. Кичик Гала, 15)

7 октября 2022 года (пятница)
09.00-09.45 Регистрация делегатов и приветственный кофе

09.45-10.00 Открытие конференции

10.00-11.00 Дискуссионная панель "Международные формы сотрудничества в авиации: смена парадигм"

11.00-12.00 Дискуссионная панель "Безопасность полетов в условиях ограничительных мер: расставление приоритетов"

12.00-12.30 Кофе-брейк

12.30-13.30 Дискуссионная панель "Права пассажиров в связи с правами человека: доступ к правосудию и приемлемые 

средства правовой защиты"

13.30-14.45 Обед 

14.45-15.45 Дискуссионная панель "Национальная принадлежность и эксплуатация воздушного судна в свете 

международно-правового регулирования"

15.45-16.15 Кофе-брейк

16.15-17.30 Дискуссионная панель "Беспилотная аэромобильность: de lege ferenda"

17.30-17.45 Закрытие конференции

19.30-22.00 Гала ужин (Ресторан-музей ШИРВАНШАХ, ул. Салатын Аскеровой, 86)



Стоимость участия в конференции 1-ого делегата – 55 000 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 ежегодной Конференции по воздушному праву 
(Санкт-Петербург) или в ежегодной Конференции по воздушному праву (Рим), или в Международном форуме по 

воздушному праву (Шанхай)  предоставляется скидка 20%.

Делегатам-членам Европейской ассоциации воздушного права (European Air Law Association) или Европейского 
авиационного клуба (European Aviation Club) или Ассоциации вертолетной индустрии (АВИ) или Российской ассоциации 

эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), а также членам Ассоциация работодателей и предприятий индустрии 
беспилотных авиационных систем (АЭРОНЕКСТ) 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.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ



МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Одиннадцатая научно-практическая конференция по воздушному праву состоится 7

октября 2022 года в Музейном центре Министерства культуры Азербайджанской
Республики, – одном из крупнейших очагов культуры, являющимся визитной
карточкой современного Баку. Расположенный в самом центре столицы у
Приморского Бульвара, Музейный центр служит излюбленным местом досуга
бакинской интеллигенции.

Построенный в 1960 году по проекту известного азербайджанского архитектора
Гасана Меджидова, музей сразу же оказался в тренде – уже в 1961 году в галерее
состоялась первая выставка, которая была посвящена первому полету человека в
космос. Сегодня в Центре функционируют Азербайджанский государственный музей
музыкальной культуры, Азербайджанский государственный музей театра им. Дж.
Джаббарлы и Азербайджанский музей «Истиглал», а также Галерея искусств.

Интерьеры Музейного центра неоднократно служили украшением разного рода
мероприятий, в том числе международных, с участием ООН, ЮНЕСКО, собрания
Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) и стран-участников
СНГ по культурному сотрудничеству, реализовывались совместные проекты с
Русским музеем, Эрмитажем и другими всемирно известными музеями.

Конференция состоится по адресу: Баку, пр. Нефтяников, дом 49



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 в Ресторане БУРДЖ ГАЛА по адресу:
Баку, ул. Кичик Гала, 15.

Ресторан располагается в Старом городе, в самом сердце Баку. В
интерьере заведения гармонично сочетаются традиции и современность,
дерево и кирпич, а залы украшают живые растения и ненавязчивые
элементы декора, подобранные в восточной стилистике.



ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ БАНКЕТ

По окончании конференции все делегаты приглашаются на
заключительный банкет в ресторан-музей ШИРВАНШАХ по адресу:

Баку, ул. Салатын Аскеровой, 86.
Ресторан-музей расположен в помещении, где раньше находились бани,
а сегодня вас ждут роскошный интерьер в стиле восточных сказок,
раритетная мебель, посуда и предметы декора, разнообразное меню,
танцевальные шоу и выступления музыкальных коллективов.

На заключительном банкете участники смогут подвести итоги
конференции и обсудить волнующие темы в неформальной обстановке.



Секретарь Оргкомитета

Олег Аксаментов
+7 911 961 61 96
+7 812 961 61 96

oleg@aerohelp.com
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