
 
 
 
 
 
 
 
Миссия 
Цели Института воздушного и космического права заключаются в 
следующем: 
 
• Обучение следующего поколения воздушных и космических юристов 

для удовлетворения потребностей воздушного и космического 
сообщества по всему миру. Образовательный акцент ИАСЛ сочетает  в 
себе уровень магистратуры (и выше) по характеру и международный 
тип по масштабу. С принятием Варшавской конвенции 1929 года, 
Чикагской конвенции 1944 года и Договора по Космосу 1967 года, 
руководящим принципом частного и публичного международного 
воздушного и космического права было создание стандартного 
универсального и повсеместного правового режима. Отправляя 
выпускников ИАСЛ в различные части мира с солидным уровнем 
образования, МакГилл способствовал этой важной цели гармонизации 
права во всем мире. 

 
• Предоставление студентам ИАСЛ лучшего доступного в мире 

образования магистра (и выше) в области воздушного и 
космического права. Хотя ИАСЛ преподает воздушное и космическое 
право в Университете МакГилл в течение более чем полувека, Институт 
постоянно стремится улучшить свою образовательную программу. 
Институт разработал учебную программу, имеющую отношение к 
потребностям своих выпускников, чтобы обеспечить основу 
соответствующей теоретической и практической информации и 
аналитических и коммуникационных навыков, позволяющих 
выпускникам выполнять свои профессиональные обязанности 
квалифицированно. 

 
• Публикация междисциплинарных исследований, имеющих ценность 

для правительственных и международных организаций, отраслей 
авиаперевозок и аэрокосмической промышленности, а также для 
юридической профессии. С 1976 года Центр исследований в области 



воздушного и космического права ИАСЛ опубликовал анналы 
воздушного и космического права, а также книги, отчеты, исследования 
и материалы с конференций; факультет ИАСЛ также широко публикует 
в других правовых периодических изданиях. Наш факультет также 
оказывает помощь международным организациям и 
правительственным учреждениям в их усилиях по продвижению 
воздушного и космического права и политики. 

 
• Обеспечение профессиональных образовательных потребностей в 

юридической профессии в сферах авиации и космонавтики. В 
симпозиумах, конференциях и семинарах ИАСЛ принимают участие 
юристы-практики, государственные служащие, лидеры отрасли и 
преподаватели со всего мира. На протяжении многих лет Институт 
посетили делегаты из многих стран, которые ищут передовую 
информацию о возникающих изменениях в воздушном и космическом 
праве. 

 
• Создание процветающей интеллектуальной среды и 

профессиональной глобальной сети для преподавателей ИАСЛ, 
студентов, выпускников и специалистов в этой области. ИАСЛ 
объединяет некоторых из ведущих экспертов мира в воздушном и 
космическом праве под одной крышей для проведения исследований, 
неформальных дискуссий, лекций, семинаров и конференций. 


