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Уважаемые	коллеги!	

	
Предлагаем	Вашему	вниманию	каталог	курсов	

повышения	квалификации	и	семинаров		
	

Негосударственного		
образовательного	частного	учреждения		

дополнительного	профессионального	образования		
«Институт	воздушного	и	космического	права	

«АЭРОХЕЛП» 
 

 
  



 
 

 Курсы повышения  квалификации 

«Взаимодействие	со	«сложным»	пассажиром	воздушного	судна»	

Продолжительность	обучения:	16	часов	(8	
часов	–	аудиторно,	8	часов	–	самостоятельно)	
Методы	обучения:	тренинг,	семинар,	лекции,	
самостоятельная	подготовка	
Форма	обучения:	аудиторная	
Язык	курса:	русский	
Стоимость:	7800	руб.	
Шифр:	PPK-36	

Цель	обучения:	Повышение	квалификации	слушателей	в	области	авиационной	психологии	и	
поведения	личности	в	стрессовых	ситуациях	в	связи	со	спецификой	деятельности.	Достижение	
необходимого	 уровня	 компетентности	 при	 выполнении	 профессиональных	 функций:	
эффективного	 взаимодействия	 работника	 аэропортовых	 служб	 со	 «сложным»	 пассажиром;	
общения	при	возникновении	критических	ситуаций.		
	
«Правовое	регулирование	авиационных	закупок	товаров,	работ,	услуг	для	

обеспечения	государственных	и	муниципальных	нужд»	
 
Продолжительность	обучения:	72	часа	(48	
часов	–	самостоятельно,	24	часа	–	аудиторно)	
Методы	обучения:	тренинг,	семинар,	лекции,	
самостоятельная	подготовка	
Форма	обучения:	аудиторная	
Язык	курса:	русский	
Стоимость:	15600	руб.	
Шифр:	PPK-51	

Цель	обучения:	Повышение	квалификации	слушателей	в	сфере	авиационных	закупок	товаров,	
работ,	услуг	на	основании	Федерального	закона	от	05.04.2013	№44-ФЗ	«О	контрактной	системе	
в	 сфере	 закупок	 товаров,	 работ,	 услуг	 для	 	обеспечения	 государственных	 и	 муниципальных	
нужд»,	реализация	принципа	профессионализма	заказчика.	
	

«Безопасная	перевозка	опасных	грузов	по	воздуху:	первоначальная	
подготовка	(категории	1,	2,	3,	4,	5,	7)»	

 
Продолжительность	обучения:	24	часа	
Методы	обучения:	лекции,	семинар	
Форма	обучения:	аудиторная	
Язык	курса:	русский	
Стоимость:	15600	руб.	
Шифр:	PPK-47	
	
	

Цель	 обучения:	Повышение	 квалификации	 слушателей	 в	 области	 правового	 регулирования	
безопасной	перевозки	опасных	грузов	по	воздуху.	



 
 

«Безопасная	перевозка	опасных	грузов	по	воздуху:	периодическая	
подготовка	(категории	1,	2,	3,	4,	5,	7)»	

Продолжительность	обучения:	16	часов	
Методы	обучения:	лекции,	семинары	
Форма	обучения:	аудиторная	
Язык	курса:	русский	
Стоимость:	13200	руб.	
Шифр:	PPK-48	
	
	

Цель	обучения:	Повышение	квалификации	слушателей	в	области	правового	регулирования	
безопасной	перевозки	опасных	грузов	по	воздуху.	
	
 

«Безопасная	перевозка	опасных	грузов	по	воздуху:	первоначальная	
подготовка	(категория	6)»	

 
Продолжительность	обучения:	40	часов	(16	
часов	–	самостоятельно,	24	часа	-	аудиторно)	
Методы	обучения:	лекции,	семинары	
Форма	обучения:	аудиторная	
Язык	курса:	русский	
Стоимость:	15600	руб.	
Шифр:	PPK-38	
	

Цель	 обучения:	Повышение	 квалификации	 слушателей	 в	 области	 правового	 регулирования	
безопасной	перевозки	опасных	грузов	по	воздуху.	
	
	

«Безопасная	перевозка	опасных	грузов	по	воздуху:	периодическая	
подготовка	(категория	6)»		

 
Продолжительность	курса:	24	часа	(8	часов	–	
самостоятельно,	16	часов	-	аудиторно)	
Методы	обучения:	лекции,	семинары	
Форма	обучения:	аудиторная	
Язык	курса:	русский	
Стоимость:	13200	руб.	
Шифр:	PPK-39	
	

Цель	 обучения:	Повышение	 квалификации	 слушателей	 в	 области	 правового	 регулирования	
безопасной	перевозки	опасных	грузов	по	воздуху.	
	 	



 
 

«Безопасная	перевозка	опасных	грузов	по	воздуху	(категории	8,	9,	10,	12)»	

Продолжительность	курса:	16	часов	
Методы	обучения:	лекции,	семинары	
Форма	обучения:	аудиторная	
Язык	курса:	русский	
Стоимость:	13200	руб.	
Шифр:	PPK-14	
	
	

Цель	обучения:	Повышение	квалификации	слушателей	в	области	правового	регулирования	
безопасной	перевозки	опасных	грузов	по	воздуху.	
	
	
«Защита	прав	пассажиров	в	соответствии	с	международным	воздушным	

правом	и	правом	Европейского	Союза»	
 

Продолжительность:	16	часов	
Методы	обучения:	лекции,	семинары	
Форма	обучения:	аудиторная	
Язык	курса:	английский,	с	переводом	на	русский	
Стоимость:	18300	руб.	
Шифр:	PPK-50	
	
	

Цель	 обучения:	На	 курсе	дается	 обзор	 наиболее	 важных	 документов	 частного	 воздушного	
права	 –	 системы	 Варшавской	 конвенции	 1929	 года	и	 Монреальской	 конвенции	 1999	 года,	 а	
также	правил	защиты	пассажиров	в	Европейском	Союзе,	таких	как	Регламент	ЕС	№261/2004	и	
Регламент	ЕС	№1107/2006.	
	
	

«Использование	воздушного	пространства	в	целях	авиации	общего	
назначения»	

	
Продолжительность	курса:	24	часа	
Методы	обучения:	лекции,	семинары	
Форма	обучения:	аудиторная	
Язык	курса:	русский	
Стоимость:	15600	руб.	
Шифр:	PPK-9	
	
	

Цель	 обучения:	Рассматривается	 и	 анализируется	 действующее	 правовое	 регулирование	
использования	для	полетов	в	личных	целях	пилотируемых	легких	и	сверхлегких	гражданских	
воздушных	судов.		
 

 

 



 
 

«Эксплуатационное	и	техническое	содержание	аэродромов	гражданской	
авиации»	

Продолжительность	обучения:	16	часов	
Методы	обучения:	лекции,	семинары	
Форма	обучения:	аудиторная	
Язык	курса:	русский	
Стоимость:	13200	руб.	
Шифр:	PPK-46	
	
	

Цель	обучения:	Повышение	уровня	профессиональных	знаний	в	области	эксплуатационного	
и	технического	содержания	аэродромов	гражданской	авиации.	
	
	
«Система	управления	безопасностью	полетов	(СУБП)	поставщиков	услуг	

(обслуживания)»	
 

Продолжительность	обучения:	16	часов	
Методы	обучения:	лекции,	семинары	
Форма	обучения:	аудиторная	
Язык	курса:	русский	
Стоимость:	15600	руб.	
Шифр:	PPK-45	
	
	

Цель	 обучения:	Повышение	 уровня	 профессиональных	 знаний	 в	области	 управления	
безопасностью	полетов	(СУБП)	для	сотрудников	юридических	лиц,	являющихся	поставщиками	
услуг	(обслуживания).	

	
	

«Досмотр,	дополнительный	досмотр,	повторный	досмотр	в	целях	
обеспечения	транспортной	безопасности	на	воздушном	транспорте»	

  
Продолжительность	обучения:	80	часов	
Методы	обучения:	лекции,	семинары	
Форма	обучения:	аудиторная	
Язык	курса:	русский	
Стоимость:	36500	руб.	
Шифр:	PPK-12	
	

	
Цель	 обучения:	Повышение	 квалификации	 работников,	 осуществляющих	 досмотр,	
дополнительный	 досмотр,	 повторный	 досмотр	 в	 целях	 обеспечения	 транспортной	
безопасности,	направленное	на	совершенствование	и	(или)	получение	ими	новой	компетенции,	
необходимой	для	профессиональной	деятельности	по	исполнению	требованииc 	по	обеспечению	
транспортной	 безопасности	 на	 воздушном	 транспорте,	 в	 том	 числе	 требованииc 	 к	
антитеррористическоиc 	 защищенности	 объектов	 (территорииc ),	 учитывающих	 уровни	
безопасности	 (далее	 –	 Требования	 по	 обеспечению	 транспортной	 безопасности),	 и	 (или)	
повышение	профессионального	уровня	в	рамках	имеющейся	квалификации. 
 



 
 

«Обеспечение	транспортной	безопасности	в	субъекте	транспортной	
инфраструктуры	воздушного	транспорта»	

Продолжительность	обучения:	40	часов	
Методы	обучения:	лекции,	семинары	
Форма	обучения:	аудиторная	
Язык	курса:	русский	
Стоимость:	26700	руб.	
Шифр:	PPK-55	
	
	

Цель	 обучения:	Повышение	 квалификации	 работников,	 назначенных	 в	 качестве	 лиц,	
ответственных	 за	 обеспечение	 транспортной	 безопасности	 в	 СТИ,	 направленное	 на	
совершенствование	 и	 (или)	 получение	 ими	 новоиcc 	 компетенции,	 необходимоиcc 	 для	
профессиональноиcc 	 деятельности	 по	 исполнению	 требованииc 	 по	 обеспечению	 транспортноиc 	
безопасности	 по	 видам	 транспорта,	 в	 том	 числе	 требованииc 	 к	 антитеррористическоиcc 	
защищенности	объектов	(территорииc ).	
	
	
«Стратегия	маркетинга,	продаж	и	управления	ресурсом	в	авиапредприятии»	
 

Продолжительность	обучения:	24	часа	
Методы	обучения:	лекции,	семинары		
Форма	обучения:	аудиторная	
Язык	курса:	русский	
Стоимость:	18300	руб.	
Шифр:	PPK-24	
	
	

Цель	обучения:	Обзор	ключевых	современных	моделей	продаж	и	маркетинговых	стратегий,	
обретение	навыков	и	инструментов	для	оптимизации	процессов	продаж	в	 авиапредприятии.	
Понимание	и	интерпретация	потребностей	клиентов.	Повышение	уровня	профессиональных	
знаний	 в	 области	 эффективной	 стратегии	маркетинга	 и	 продаж,	 организации	 и	 проведении	
скидочных	акций		
	
 

«Обслуживание	пассажиров	воздушного	судна	и	багажа	в	аэропорту»	
Продолжительность	обучения:	40	часов	
Методы	обучения:	лекции,	семинары	
Форма	обучения:	аудиторная	
Язык	курса:	русский	
Стоимость:	26700	руб.	
Шифр:	PPK-4	
	
	

Цель	 обучения:	 Повышение	 уровня	 профессиональных	 знаний	 в	 области	 обслуживания	
пассажиров	воздушного	судна	и	багажа	в	аэропортах	Российской	Федерации.	Курс	читается	на	
русском	языке.		
	
	
 



 
 

«Организация	обслуживания	пассажиров	и	багажа	в	аэропорту»	
 

Продолжительность	обучения:	16	часов 
Методы	обучения:	лекции,	семинары	
Форма	обучения:	аудиторная	
Язык	курса:	русский	
Стоимость:	13200	руб.	
Шифр:	PPK-56	
	
	

Цель	обучения:	Повышение	уровня	профессиональных	знаний	в	области	обслуживания	
пассажиров	и	багажа	в	аэропортах	Российской	Федерации.	
	
	

«Правовое	регулирование	трудовых	и	социально-обеспечительных	
отношений	с	участием	авиационного	персонала»	

 
Продолжительность	обучения:	16	часов	
Методы	обучения:	лекции,	семинары	
Форма	обучения:	аудиторная	
Язык	курса:	русский	
Стоимость:	13200	руб.	
Шифр:	PPK-19	
	
	

Цель	курса:	Повышение	уровня	профессиональных	знаний	в	области	трудовых	и	социально-
обеспечительных	отношений	с	участием	авиационного	персонала.	
	
	
«Использование	беспилотного	воздушного	судна	в	гражданских	целях»	

Продолжительность	обучения:	24	часа	
Методы	обучения:	лекции,	семинары	
Форма	обучения:	аудиторная	
Язык	курса:	русский	
Стоимость:	15600	руб.	
Шифр:	PPK-6	
	
	

Цель	обучения:	Целью	обучения	по	дополнительной	профессиональной	программе	является	
повышение	 уровня	 профессиональных	 знаний	 пользователей	 воздушного	 пространства	
из	числа	 эксплуатантов	 и	 пилотов	беспилотных	 воздушных	 судов.	 В	 процессе	 обучения	
рассматривается	 и	 анализируется	 действующее	 правовое	 регулирование	 использования	 для	
полетов	 беспилотных	 воздушных	 судов,	 а	 также	 новеллы	 воздушного	 законодательства	
Российской	Федерации	в	части	использования	беспилотных	воздушных	судов	и	международная	
практика».	
 
 

 
 



 
 

«Актуальные	вопросы	международного	космического	права»	
 

Продолжительность	курса:	24	часа	
Методы	обучения:	лекции,	семинары	
Форма	обучения:	аудиторная	
Язык	курса:	русский	
Стоимость:	15600	руб.	
Шифр:	PPK-31	
	
	

Цель	обучения:	Получение	теоретических	знаний	в	области	международного	космического	
права.	
	
	

«Международное	космическое	право	как	наука	и	учебная	дисциплина»	
	

Продолжительность	обучения:	16	часов	
Методы	обучения:	лекции,	семинары	
Форма	обучения:	аудиторная	
Язык	курса:	русский	
Стоимость:	13200	руб.	
Шифр:	PPK-27	
	
	

Цель	обучения:	Получение	теоретических	знаний	и	практических	навыков,	необходимых	для	
преподавания	учебной	дисциплины	международного	космического	права	в	высшей	школе.		
	
	
«Космическое	право	России:	основные	этапы	и	тенденции формирования	и	

развития»	

Продолжительность	обучения:	16	часов	
Методы	обучения:	лекции,	семинары	
Форма	обучения:	аудиторная	
Язык	курса:	русский	
Стоимость:	13200	руб.	
Шифр:	PPK-17	
	

Цель	 обучения:	Получение	 слушателями	 знаний	 в	 области	 космического	 права	 России,	
ознакомление	 с	 основными	 этапами	 и	 тенденциями	 формирования	 и	 развития	
законодательства	Российской	Федерации	о	космической	деятельности.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



 
 

«Актуальные	вопросы	воздушного	права»	

Продолжительность	курса:	24	часа	
Методы	обучения:	лекции,	семинары	
Форма	обучения:	аудиторная	
Язык	курса:	русский	
Стоимость:	18300	руб.	
Шифр:	PPK-16	
	
	

Цель	обучения:	Обзор	основных	дискуссионных	вопросов	в	науке	и	практике	национального	и	
международного	воздушного	права.	
	
	
«Правовое	регулирование	использования	воздушного	пространства»	

 
Продолжительность	обучения:	16	часов	
Методы	обучения:	лекции,	семинары	
Форма	обучения:	аудиторная	
Язык	курса:	русский	
Стоимость:	13200	руб.	
Шифр:	PPK-18	
	

Цель	 обучения:	Повышение	 уровня	 профессиональных	 знаний	 в	 области	 правового	
регулирования	использования	воздушного	пространства.	
	
	

«Таможенная	стоимость	товаров:	принципы	и	методы	определения,	
порядок	декларирования	и	контроля»	

Продолжительность	обучения:	16	часов	
Методы	обучения:	лекции,	семинар	
Форма	обучения:	аудиторная	
Язык	курса:	русский	
Стоимость:	15600	руб.	
Шифр:	PPK-15	
	
	

Цель	 обучения:	Обучение	 по	 данной	 дополнительной	 профессиональной	 программе	
повышения	 квалификации	 будет	 интересно	 участникам	 ВЭД.	 Теоретические	 аспекты,	 обзор	
нормативно-правовых	 источников,	 сравнительный	 анализ	 подкреплен	 практическими	
примерами.	
	
	



 
 

«Управление	наземным	обслуживанием	(SGHM)»	

Продолжительность	обучения:	72	часа	
Методы	обучения:	лекции,	семинары	
Форма	обучения:	аудиторная	
Язык	курса:	русский	
Стоимость:	56700	руб.	
Шифр:	PPK-29	
	
	

Цель	обучения:	Получение	базовых	знаний	по	наземному	обслуживанию.	
	
	

«Терминальная	обработка	груза	(почты	)	на	воздушном	транспорте»	
	

Продолжительность	обучения:	16	часов	
Методы	обучения:	лекции,	семинары	
Форма	обучения:	аудиторная	
Язык	курса:	русский	
Стоимость:	15600	руб.	
Шифр:	PPK-22	
	

Цель	 обучения:	 Повышение	 уровня	 профессиональных	 знаний	 в	 области	 организации	
терминальной	 обработки	 груза	 (почты)	 на	 воздушном	 транспорте,	 в	 том	 числе	 организация	
документооборота,	порядка	движения	груза	и	информации,	системы	взаиморасчетов.	В	курсе	
подробно	 рассматривается	 структура	 и	 организация	 работы	 грузового	 комплекса,	 его	
технологические	и	технические	ресурсы,	организация	претензионной	работы	и	розыск	груза	
	
	

«Обслуживание	пассажиров	из	числа	инвалидов	и	других	лиц	с	
ограничениями	жизнедеятельности	в	аэропортах	и	на	воздушных	судах»	

	
Продолжительность	обучения:	16	часов	
Методы	обучения:	лекции,	семинары	
Форма	обучения:	аудиторная	
Язык	курса:	русский	
Стоимость:	13200	руб.	
Шифр:	PPK-1	
	
	

Цель	 обучения:	Повышение	 уровня	 профессиональных	 знаний	 в	области	 правового	
регулирования	обслуживания	пассажиров	из	числа	инвалидов	и	других	лиц	с	ограничениями	
жизнедеятельности	услуг	в	аэропортах	и	на	воздушных	судах	сотрудниками	эксплуатантов	и	
операторов	аэропортов.	

	
	
	
	
	
	



 
 

«Введение	в	международное	воздушное	право»	
 
Продолжительность	обучения:	24	часа	
Методы	обучения:	лекции,	семинары	
Форма	обучения:	аудиторная	
Язык	курса:	английский,	с	переводом	на	русский	
Стоимость:	56700	руб.	
Шифр:	PPK-40	

	
Цель	 обучения:	Повышение	 уровня	 профессиональных	 знаний	 в	 области	 публичного	 и	
частного	 международного	 воздушного	 права.	 Уделяется	 внимание	 сравнительному	
воздушному	праву	Европейского	Союза	и	США.	
	
	

«Разработка	коммерческой	стратегии	и	организация	авиационной	
коммерческой	деятельности	в	аэропорту»	

 
Продолжительность	обучения:	16	часов	
Методы	обучения:	лекции,	семинары	
Форма	обучения:	аудиторная	
Язык	курса:	русский	
Стоимость:	15600	руб.	
Шифр:	PPK-8	

	
	
Цель	 обучения:	Повышение	 уровня	 профессиональных	 знаний	 в	 области	 управления	
аэропортовой	 коммерческой	 деятельностью,	 авиационного	 маркетинга,	 развития	 и	
оптимизации	маршрутной	сети	(включая	ознакомление	с	практическими	примерами	развития	
модели	«трансферного	хаба»),	максимизация	авиационных	доходов	аэропортов.	
	
	

«Система	управления	грузовым	терминалом»	

Продолжительность	обучения:	16	часов	
Методы	обучения:	лекции,	семинары	
Форма	обучения:	аудиторная	
Язык	курса:	русский	
Стоимость:	15600	руб.	
Шифр:	PPK-30	
	
	

Цель	 обучения:	Повышение	 уровня	 профессиональных	 знаний	 в	 области	 управления	
грузовым	терминалом,	технологического	обеспечения	и	системы	качества	при	обработке	груза	
и	обслуживании	авиакомпаний.		
	
	
	
	
	



 
 

«Комплектация	груза	и	погрузочно-разгрузочные	работы.	Правила	
транспортировки»	

 
Продолжительность	обучения:	16	часов	
Методы	обучения:	лекции,	семинары	
Форма	обучения:	аудиторная	
Язык	курса:	русский	
Стоимость:	15600	руб.	
Шифр:	PPK-7	
	
	

Цель	 обучения:	Повышение	 уровня	 профессиональных	 знаний	 в	 области	 организации	
комплектации	груза	и	погрузочно-разгрузочных	работ,	а	также	правил	транспортировки	груза.	
	
	
«Организация	продажи	воздушных	перевозок	и	привлечение	грузовой	

клиентуры»	
 

Продолжительность	обучения:	16	часов	
Методы	обучения:	лекции,	семинары	
Форма	обучения:	аудиторная	
Язык	курса:	русский	
Стоимость:	15600	руб.	
Шифр:	PPK-3	

	
	
Цель	обучения:	Повышение	 уровня	профессиональных	 знаний	 в	 области	продажи	 грузовых	
воздушных	 перевозок,	 договорная	 работа,	 в	 том	 числе	 маркетинговая	 составляющая,	
организация	 документооборота,	 порядка	 движения	 груза	 и	 информации,	системы	
взаиморасчетов.	В	курсе	подробно	рассматриваются	требования	к	грузовым	агентам	и	грузам,	
организация	претензионной	работы.	
	
	

«Система	управления	безопасностью	полетов	(СУБП)	авиационной	
деятельности»	

 
Продолжительность	обучения:	16	часов	
Методы	обучения:	лекции,	семинары	
Форма	обучения:	аудиторная	
Язык	курса:	русский	
Стоимость:	15600	руб.	
Шифр:	PPK-5	
	

	
Цель	 обучения:	Повышение	 уровня	 профессиональных	 знаний	 в	области	 управления	
безопасностью	полетов	 (СУБП)	 для	 сотрудников	 эксплуатантов,	 аэропортов,	 организаций	 по	
техническому	обслуживанию	и	ремонту,	отраслевых	учебных	заведений.		
	
	



 
 

«Слот-координация»,	правила	формирования	и	сопровождения	
расписания»	

	
Продолжительность	обучения:	24	часа	
Методы	обучения:	лекции,	семинары	
Форма	обучения:	аудиторная	
Язык	курса:	русский	
Стоимость:	26700	руб.	
Шифр:	PPK-13	
	
	

Цель	 обучения:	Курс	 предусматривает	 детальное	 изучение	 международной	 нормативной	
базы,	 регулирующей	 вопросы	 формирования	 сезонного	 расписания	 полетов.	 Слушатели	
получат	 подробную	 информацию,	 как	 определить	 пропускную	 способность	 аэропорта	 и	 как	
классифицируются	 аэропорты	 по	 степени	 использования	 пропускной	 способности	 и	
загруженности.	
	
	

«Организация	работы	производственно-диспетчерской	службы	
предприятия»	

 

Продолжительность	обучения:	40	часов	
Методы	обучения:	лекции,	семинары	
Форма	обучения:	аудиторная	
Язык	курса:	русский	
Стоимость:	42300	руб.	
Шифр:	PPK-26	
	

	
Цель	 обучения:	Курс	 предусматривает	 изучение	 требований	 международных	 нормативных	
документов,	регламентирующих	управление	аэропортом	и	его	основными	производственными	
процессами.	 Слушатели	 получат	 информацию	 о	 различных	 видах	 пропускной	 способности,	
ознакомятся,	как	оценить	и	рассчитать	динамическую	пропускную	возможность	аэропорта	и	
т.д.	
 
 

«Обзор	аудита	ISAGO	для	подготовки	к	проведению	аудита»	
 

Продолжительность	обучения:	24	часа	
Методы	обучения:	лекции,	семинары	
Форма	обучения:	аудиторная	
Язык	курса:	русский	
Стоимость:	26700	руб.	
Шифр:	PPK-23	
	

Цель	 обучения:	Повышение	 уровня	 профессиональных	 знаний	 в	 области	 правового	
регулирования	 и	 практического	 применения	 требований	 аудита	 эксплуатационной	
безопасности	Международной	 ассоциации	 воздушного	 транспорта	 (ИАТА)	 при	 проведении	
наземного	обслуживания	воздушных	судов	(ISAGO).		
	



 
 

	
«Управление	доходами	воздушного	перевозчика»	

 
Продолжительность	обучения:	16	часов	
Методы	обучения:	лекции,	семинары	
Форма	обучения:	аудиторная	
Язык	курса:	русский	
Стоимость:	15600	руб.	
Шифр:	PPK-2	
	
	

Цель	 обучения:	Повышение	 уровня	 профессиональных	 знаний	 в	 области	 работы	 с	
автоматизированными	 системами	 управления	 доходами,	 а	 также	в	 области	 правового	
регулирования	сверхлимитных	продаж	 (овербукинга)	при	управлении	доходами	воздушного	
перевозчика.		
	
	
«Юридические	аспекты	операций	Exchange	авиационно-технического	

имущества»	
 

Продолжительность	обучения:	16	часов	
Методы	обучения:	лекции,	семинары	
Форма	обучения:	аудиторная	
Язык	курса:	русский	
Стоимость:	15600	руб.	
Шифр:	PPK-49	
	
	

Цель	обучения:	Повышение	уровня	теоретических	и	практических	знаний,	а	также	освоение	
современных	 методов	 решения	 профессиональных	 задач,	 связанных	 с	 операциями	 Exchange	
авиационно-технического	имущества.	
	
	

«Охрана	интеллектуальной	собственности	в	гражданской	авиации»	
 

Продолжительность	обучения:	24	часа	
Методы	обучения:	лекции,	семинары	
Форма	обучения:	аудиторная	
Язык	курса:	русский	
Стоимость:	18300	руб.	
Шифр:	PPK-25	

	
Цель	 обучения:	Повышение	 уровня	 профессиональных	 знаний	 в	 области	 правового	
регулирования	 отношений	 по	 охране	 интеллектуальной	 собственности	 в	 гражданской	
авиации.			
	
	
	
	
	



 
 

«Международно-правовое	регулирование	трудовой	миграции»	
 
Продолжительность	обучения:	24	часа	
Методы	обучения:	лекции,	семинары	
Форма	обучения:	аудиторная	
Язык	курса:	русский	
Стоимость:	15600	руб.	
Шифр:	PPK-41	

	
	
Цель	 обучения:	Повышение	 уровня	 профессиональных	 знаний	 в	 области	 международно-
правового	 регулирования	 трудовой	 миграции	 в	 современном	 мире,	 ознакомление	 с	
международными	 соглашениями	 универсального	 и	 регионального	 характера,	 формами	 и	
принципами	международного	сотрудничества	государств	в	данной	области,	теоретическими	и	
практическими	вопросами,	связанными	с	миграцией	населения,	а	также	рядом	других	вопросов.	
	
	

«Международное	право	окружающей	среды»	
 

Продолжительность	обучения:	32	часов	
Методы	обучения:	лекции,	семинары	
Форма	обучения:	аудиторная	
Язык	курса:	русский	
Стоимость:	26700	руб.	
Шифр:	PPK-42	
	
	

Цель	 обучения:	Повышение	 уровня	 профессиональных	 знаний	 в	 области	 международно-
правовой	охраны	окружающей	среды.	
	
	
«Государственное	регулирование	деятельности	аэропортов	Российской	

Федерации» 

Продолжительность	обучения:	16	часов	
Методы	обучения:	лекции,	семинары	
Форма	обучения:	аудиторная	
Язык	курса:	русский	
Стоимость:	15600	руб.	
Шифр:	PPK-43	
	
	

Цель	 обучения:	Повышение	 уровня	 профессиональных	 знаний	 в	 области	 государственного	
регулирования	деятельности	аэропортов	Российской	Федерации	
	
	
	
	



 
 

«Человеческий	фактор	в	авиации	и	проблемы	снижения	его	негативного	
влияния»	

	
Продолжительность	обучения:	16	часов	
Методы	обучения:	лекции,	семинары	
Форма	обучения:	аудиторная	
Язык	курса:	русский	
Стоимость:	15600	руб.	
Шифр:	PPK-20	
	
	

Цель	 обучения:	 Повышение	 уровня	 профессиональных	 знаний	 о	 проблеме	 учёта	
человеческого	фактора	в	гражданской	авиации.	
	
	
«Обслуживание	воздушных	судов	и	коммерческой	загрузки	в	аэропортах	

Российской	Федерации»	
 

Продолжительность	обучения:	16	часов	
Методы	обучения:	лекции,	семинары	
Форма	обучения:	аудиторная	
Язык	курса:	русский	
Стоимость:	15600	руб.	
Шифр:	PPK-44	
	
	

Цель	 обучения:	Повышение	 уровня	 профессиональных	 знаний	 в	 области	 обслуживания	
воздушных	судов	и	коммерческой	загрузки	в	аэропортах	Российской	Федерации.	
	
	

«Правовые	основы	деятельности	уполномоченных	органов	в	области	
гражданской	авиации» 

Продолжительность	обучения:	16	часов	
Методы	обучения:	лекции,	семинары	
Форма	обучения:	аудиторная	
Язык	курса:	русский	
Стоимость:	13200	руб.	
Шифр:	PPK-21	
	
	

Цель	 обучения:	Повышение	 уровня	 профессиональных	 знаний	 в	 области	 государственного	
регулирования	деятельности	в	области	гражданской	авиации.	
	
 
 
 
 
 
 



 
 

«Право	международного	авиационного	финансирования	и	лизинга»	
 

Продолжительность	обучения:		16	часов	
Методы	обучения:	круглый	стол,	лекции	
Форма	обучения:	аудиторная	
Язык	курса:	английский,	с	переводом	на	русский	
Стоимость:	26700	руб.	
Шифр:	PPK-32	
	
	

Цель	 обучения:	Курс	 посвящен	 особенностям	 частного	 воздушного	 права,	 касающимся	
трансграничных	 финансовых	 и	 лизинговых	 операций,	 связанных	 с	 дорогими	 воздушными	
судами	 и	авиационными	 двигателями,	 которые	 используются	 в	 предпринимательских	 и	
частных	целях,	как	в	России,	так	и	в	других	юрисдикциях.	
	
	 	



 
 

Институт	 воздушного	 и	 космического	 права	 «АЭРОХЕЛП»	 проводит	 курсы	 повышения	
квалификации	и	семинары	по	нескольким	формам	обучения.	

АУДИТОРНОЕ	ОБУЧЕНИЕ	–	это	обучение,	построенное	на	непосредственном,	личном	общении	
слушателей	 с	 преподавателем	 и	 другими	 слушателями,	 находящимися	 в	 одном	 месте	
(аудитории)	в	одно	время.	Итоговая	аттестация	осуществляется	по	окончании	обучения	в	месте	
проведения	обучения.		
	
ОНЛАЙН	ОБУЧЕНИЕ	 –	 это	 обучение,	 предполагающее	 самостоятельную	работу	 слушателей	 с	
учебным	 материалом,	 содержащемся	 в	 виде	 интерактивных	 модулей,	 доступ	 к	 которым	
осуществляется	 дистанционно.	 Перед	 прохождением	 итоговой	 аттестации	 данный	 вид	
обучения	 позволяет	 слушателям	 непосредственно,	 с	 использованием	 онлайн	 технологий,	
задать	 вопросы	 преподавателю	 и	 получить	 на	 них	 ответы	 не	 покидая	 свой	 дом	 или	 офис.	
Итоговая	аттестация	осуществляется	с	использованием	онлайн	технологий.	
	
При	 успешном	 завершении	 обучения	 по	 дополнительным	 профессиональным	 программам	 и	
после	 прохождения	 итоговой	 аттестации	 слушатели	 получают	 	удостоверение	 о	 повышении	
квалификации.	
 

 

 

 
 

 
 
 
	

	
 

 
  



 
 

 Семинары 

 
«Открытое	небо	АСЕАН:	текущий	прогресс	и	его	влияние	на	прямые	

иностранные	инвестиции	в	государствах-членах»	
 
Продолжительность	обучения:	8	часов	
Методы	обучения:	лекции,	семинары	
Форма	обучения:	аудиторная	
Язык	курса:	английский	с	переводом	на	русский	
Стоимость:	13200	руб.	
Шифр:	PSM-56	
	
	
	
	

Цель	обучения:	Получение	теоретических	знаний	в	области	воздушного	права	применительно	
к	текущими	проблемам	в	АСЕАН.	
	
	

«Авиационные	работы	с	использованием	вертолета»	
	

Продолжительность	обучения:	8	часов	
Методы	обучения:	круглый	стол	
Форма	обучения:	аудиторная	
Язык	курса:	русский	
Стоимость:	7800	руб.	
Шифр:	PSM-58	
	

Цель	курса:	Рассматриваются	вопросы	правового	регулирования	использования	вертолета	
для	целей	выполнения	авиационных	работ.	
	
	

«Правовые	вопросы	авиационного	страхования»	
	
Продолжительность	обучения:	8	часов	
Методы	обучения:	лекции,	семинары	
Форма	обучения:	аудиторная	
Язык	курса:	русский	
Стоимость:	13200	руб.	
Шифр:	PSM-59	
	

	
Цель	обучения:	Повышения	уровня	знаний	в	области	авиационного	страхования.	
	



 
 

«Паника	в	аэропорту»	

Продолжительность	обучения:	8	часов	
Методы	обучения:	лекции,	семинары	
Форма	обучения:	аудиторная	
Язык	курса:	русский	
Стоимость:	7800	руб.	
Шифр:	PSM-35	
	
	

Цель	 обучения:	Повышение	 уровня	 профессиональных	 знаний	 работников	 аэропортовых	
служб	в	области	социальной	психологии.	Формирование	навыков	распознавания	проявления	
панических	 состояний.	Обучение	 работников	 аэропортовых	 служб	 способам	 купирования	
панических	состояний.	
	

	
«Взаимодействие	с	пассажиром	в	состоянии	аэрофобии	и	других	

проявлениях	панических	атак»	
 

Продолжительность	обучения:	8	часов	
Методы	обучения:	лекции,	семинары	
Форма	обучения:	аудиторная	
Язык	курса:	русский	
Стоимость:	7800	руб.	
Шифр:	PSM-52	
	
	

Цель	обучения:	Углубление	знаний	в	области	общей	психологии,	а	также	психологии	страхов	
для	повышения	безопасности	полетов.	Ознакомление	с	причинами	возникновения	аэрофобии.	
Наработка	поведенческих	приемов	помощи	пассажирам	в	устранении	страха	полета.	
	
 

«Основные	принципы	европейского	регулирования	гражданского	
использования	беспилотных	воздушных	судов»	

 
Продолжительность	обучения:	8	часов	
Методы	обучения:	круглый	стол,	лекции	
Форма	обучения:	аудиторная	
Язык	курса:	английский,	с	переводом	на	русский	
Стоимость:	15600	руб.	
Шифр:	PSM-34	
	

	
Цель	 обучения:	 Осведомленность	 о	 нормативно-правовой	 базе	 ЕС	 и	 процессе	 принятия	
решений	в	области	гражданской	авиации;	Понимание	базового	регулирования	EASA,	функции	
и	полномочия	EASA,	 а	 также	роли	и	обязанности	различных	игроков	в	области	 гражданской	
авиации	 (ИКАО,	 авиационных	 администраций,	 провайдеров	 аэронавигационных	 услуг,	
операторов	и	т.д.);		
  



 
 

«Основные	принципы	европейского	регулирования	гражданской	авиации»	
 

Продолжительность	обучения:	8	часов	
Методы	обучения:	круглый	стол,	лекции	
Форма	обучения:	аудиторная	
Язык	курса:	английский	с	переводом	на	русский	
Стоимость:	15600	руб.	
Шифр:	PSM-33	

	
	

Цель	 обучения:	 Осведомленность	 о	нормативно-правовой	 базе	 ЕС	 и	 процессе	 принятия	
решений	в	области	гражданской	авиации;	Понимание	базового	регулирования	EASA,	функции	
и	полномочия	EASA,	 а	 также	роли	и	обязанности	различных	игроков	в	области	 гражданской	
авиации	 (ИКАО,	 авиационных	 администраций,	 провайдеров	 аэронавигационных	 услуг,	
операторов	и	т.д.);	Понимание	основных	положений	структуры	SES;	Знать	и	понимать,	во	что	
вовлечены	заинтересованные	 стороны	и	кто	что	делает;	Определить	предстоящие	вызовы	и	
риски.	
	
	

«Как	купить	самолет	за	рубежом?» 

Продолжительность	обучения:	8	часов	
Методы	обучения:	круглый	стол	
Форма	обучения:	аудиторная	
Язык	курса:	русский	
Стоимость:	15600	руб.	
Шифр:	PSM-57	
	
	

Цель	обучения:	На	семинаре	будут	обсуждаться	практические	вопросы	связанные	с	поиском	
воздушного	 судна	 на	 рубежом,	 особенности	 согласования	 существенных	 условий	 договора	с	
продавцом,	 процедура	 таможенного	 оформления	 ввоза	 воздушного	 судна	 на	 территорию	
Российской	 Федерации	 как	 товара,	 взаимодействие	 с	 таможенными	 органами	 и	 другие	
актуальные	вопросы.	
	
 

«Панические	атаки	на	борту	воздушного	судна»	
 

Продолжительность	обучения:	8	часов	
Методы	обучения:	лекции,	семинары	
Форма	обучения:	аудиторная	
Язык	курса:	русский	
Стоимость:	 7800	руб.	
Шифр:	PSM-37	
	

	
Цель	 обучения:	 Обучить	 распознавать	 и	 купировать	 острую	 психологическую	 и	
психосоматическую	 ситуацию	 на	 борту,	 что	 поможет	 продолжить	 полет,	 не	 совершая	
экстренной	посадки	воздушного	судна.	
	
	



 
 

	
Обращаем	Ваше	внимание	на	то,	что	в	графе	стоимость	курса	указана	минимальная	цена,	
окончательная	стоимость	будет	рассчитываться	в	зависимости	от	количества	слушателей	
и	места	проведения	обучения.	
	
Дополнительная	информация:	
по	телефону	+7	812	9616196	
по	WhatsApp,	Viber	и	Telegram	(+7	911	9616196)		
по	почте	training@aerohelp.com	


