
 

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ  
В СФЕРЕ КОСМИЧЕСКОГО ПРАВА НА 2018 – 2019 гг. 

 

ЯНВАРЬ 2019 г. 

 Окончание срока подачи запросов о разъяснении положений 
правовой проблемы Международного конкурса по космическому 
праву им. Манфреда Ляхса Международного института 
космического права 
Подробнее  

- 15.01.2019* 

 11-я Конференция по европейской космической политике 
на тему “European Space for Global Needs” 
Подробнее 

г. Брюссель 
(Бельгия) 

22.01.2019 - 
23.01.2019 

 Окончание срока регистрации команд для участия в Европейском 
региональном раунде Международного конкурса по космическому 
праву им. Манфреда Ляхса Международного института 
космического права 
Подробнее  

- 31.01.2019* 

ФЕВРАЛЬ 2019 г. 

 
Окончание срока подачи заявок на вступление в члены 
Международного института космического права (для рассмотрения 
на весеннем заседании совета директоров) 
Подробнее 

- 01.02.2019 

 Конференция по космосу Университета Куинс 
Подробнее 

г. Кингстон 
(Канада) 

01.02.2019 - 
03.02.2019 

 56-я сессия Научно-технического подкомитета Комитета ООН 
по использованию космического пространства в мирных целях 
Подробнее 

г. Вена 
(Австрия) 

11.02.2019 - 
22.02.2019 

 
11-й Конвент по глобальным вопросам космической  
деятельности и технологий Ассоциации космоса  
и технологий Сингапура 
Подробнее 

г. Сингапур 
14.02.2019 - 
15.02.2019 

 Конференция 2019 г. по вопросам получения Big Data при помощи 
космических технологий 
Подробнее (регистрация до 10 февраля 2019 г.) 

г. Мюнхен 
(Германия) 

19.02.2019 - 
21.02.2019 

 18-й Австралийский международный аэрокосмический конгресс 
Подробнее 

г. Мельбурн 
(Австралия) 

24.02.2019 - 
27.02.2019 

 Окончание срока подачи письменных работ для участников 
Европейского регионального раунда Международного конкурса 
по космическому праву им. Манфреда Ляхса Международного 
института космического права 
Подробнее 

- 25.02.2019 

 
Окончание срока подачи заявок (абстрактов) для участия  
в 62-м Коллоквиуме по космическому праву Международного 
института космического права 
Подробнее | Для подачи абстракта 

- 28.02.2019 

МАРТ 2019 г. 

 11-я Международная конференция, посвященная  
достижениям спутниковой и космической связи 
Подробнее 

г. Валенсия 
(Испания) 

24.03.2019 - 
28.03.2019 

 Практикум ООН / Иордании: Глобальное партнерство в области г. Амман 25.03.2019 - 

                                                           
* Ориентировочная дата, следите за обновлениями 

http://www.esa.int/About_Us/ECSL_European_Centre_for_Space_Law/Manfred_Lachs_Space_Law_Moot_Court_Competition
http://www.spaceconference.eu/
http://www.esa.int/About_Us/ECSL_European_Centre_for_Space_Law/Manfred_Lachs_Space_Law_Moot_Court_Competition
http://iislweb.org/about-the-iisl/membership/
https://www.qsconference.com/
http://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/copuos/stsc/2018/index.html
https://www.space.org.sg/gstc
https://www.bigdatafromspace2019.org/QuickEventWebsitePortal/2019-conference-on-big-data-from-space-bids19/bids-2019
https://www.aiac18.com/
http://www.esa.int/About_Us/ECSL_European_Centre_for_Space_Law/Manfred_Lachs_Space_Law_Moot_Court_Competition
http://www.iafastro.org/wp-content/uploads/2018/10/Call-for-Papers-IAC2019_2018-10-09_FINAL_updated_online.pdf
https://www.iac2019.org/program2019/call-for-papers
https://www.iaria.org/conferences2019/SPACOMM19.html


космических исследований и инноваций  
Подробнее  

(Иордания) 28.03.2019 

 
Весенняя встреча Международной астронавтической федерации, 
в том числе отбор заявок (абстрактов) на участие в 62-м Коллоквиуме 
по космическому праву Международного института космического 
права 
Подробнее 

г. Париж 
(Франция) 

26.03.2019 - 
28.03.2019 

АПРЕЛЬ 2019 г. 

 58-я сессия Юридического подкомитета Комитета ООН 
по использованию космического пространства в мирных целях 
Подробнее  

г. Вена 
(Австрия) 

01.04.2019 -  
12.04.2019 

 
Совместный симпозиум Международного института космического 
права и Европейского центра космического права для делегатов  
58-й сессии Юридического подкомитета Комитета ООН 
по использованию космического пространства в мирных целях, 
посвященный 40-й годовщине Соглашения о Луне 
Подробнее  

г. Вена 
(Австрия) 

01.04.2019 

 35-й Космический симпозиум  
Подробнее 

г. Колорадо-
Спрингс (США) 

08.04.2019 -  
11.04.2019 

 XVII Международный конгресс «Блищенковские чтения»  
Российского университета дружбы народов 
Подробнее (регистрация до 31 марта 2019 г.) 

г. Москва 
(Россия) 

13.04.2019 

 Глобальная конференция по космосу для развивающихся стран 
Международной астронавтической федерации 
Подробнее 

г. Марракеш 
(Марокко) 

24.04.2019 -  
26.04.2019 

 
Совместный форум ООН / Китая по космическим решениям: 
«Определяя цели устойчивого развития» 

г. Чанша 
(Китай)  

24.04.2019 -  
27.04.2019 

МАЙ 2019 г. 

 10-я Конференция Международной ассоциации развития 
космической безопасности “Making Safety Happen”  
Подробнее  

г. Лос-
Анджелес 

(США) 

15.05.2019 - 
17.05.2019 

 Космический форум 
Подробнее 

г. Люксембург 
21.05.2019 - 
22.05.2019 

 7-я Международная конференция «Космические технологии: 
настоящее и будущее» КБ «Южное» им. Янгеля 
Подробнее  

г. Днепр 
(Украина) 

21.05.2019 - 
24.05.2019 

 Европейский региональный раунд Международного конкурса по 
космическому праву им. Манфреда Ляхса Международного 
института космического права 
Подробнее 

г. Париж 
(Франция) 

21.05.2019 - 
24.05.2019 

ИЮНЬ 2019 г. 

 Международная конференция по космическому развитию 
Подробнее (регистрация до 1 июня 2019 г.) 

г. Арлингтон 
(США) 

06.06.2019 - 
09.06.2019 

 62-я сессия Комитета ООН по использованию космического 
пространства в мирных целях 
Подробнее  

г. Вена 
(Австрия) 

12.06.2019 - 
21.06.2019 

ИЮЛЬ 2019 г. 

 
8-я Европейская конференция по аэронавтике и космическим 
наукам 
Подробнее (подача заявок (абстрактов) до 11 февраля 2019 г.) 

г. Мадрид 
(Испания) 

01.07.2019 - 
04.07.2019 

 Космическая конференция Великобритании  
Подробнее 

г. Ньюпорт 
(Уэльс) 

09.07.2019 - 
11.07.2019 

 Окончание срока подачи письменных работ для участников 
Всемирного финала Международного конкурса по космическому 
праву им. Манфреда Ляхса Международного института 

- 07.2019* 

http://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/activities/un-jordan.html
http://www.iafastro.org/events/iaf-spring-meetings/
http://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/copuos/lsc/2018/index.html
https://www.esa.int/About_Us/ECSL_European_Centre_for_Space_Law/IISL-ECSL_Symposia
https://www.spacesymposium.org/
http://intlaw.rudn.ru/blischenko-congress/event/
http://www.iafastro.org/events/global-series-conferences/glec-2019/
http://iaassconference2019.space-safety.org/
http://www.spaceforum.com/
http://dpukrconfiaa.org/
http://www.esa.int/About_Us/ECSL_European_Centre_for_Space_Law/Manfred_Lachs_Space_Law_Moot_Court_Competition
https://isdc2019.nss.org/
http://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/copuos/2018/index.html
http://www.eucass2019.eu/
https://www.ukspace.org/event/uk-space-conference-2019/


космического права 
Подробнее (точная дата вскоре станет доступна) 

 Конференция, посвященная достижениям и развитию МКС 
Подробнее 

г. Атланта 
(США) 

29.07.2019 - 
01.08.2019 

АВГУСТ 2019 г. 

 
Окончание срока подачи заявок на вступление в члены 
Международного института космического права (для рассмотрения 
на осеннем заседании совета директоров) 
Подробнее 

- 01.08.2019 

 
5-я Международная выставка-конференция спутниковых и 
космических технологий 
Подробнее 

г. Дублин 
(Ирландия) 

01.08.2019 - 
02.08.2019 

СЕНТЯБРЬ 2019 г.  

 Вторая Конференцию ООН по космическому праву и политике г. Стамбул 
(Турция) 

09.2019* 

ОКТЯБРЬ 2019 г. 

 
Окончание срока подачи выступлений в письменной форме  
для участия в 62-м Коллоквиуме по космическому праву 
Международного института космического права 
Подробнее 

- 04.10.2019 

 
Окончание срока подачи презентаций к выступлениям  
для участия в 62-м Коллоквиуме по космическому праву 
Международного института космического права 
Подробнее 

- 05.10.2019 

 
70-й Международный астронавтический конгресс  
Подробнее 

г. Вашингтон 
(США) 

21.10.2019 -  
25.10.2019 

 
62-й Коллоквиум по космическому праву Международного 
института космического права (в рамках 70-го Международного 
астронавтического конгресса) 
Подробнее 

г. Вашингтон 
(США) 

21.10.2019 -  
25.10.2019 

 Всемирные полуфиналы Международного конкурса по 
космическому праву им. Манфреда Ляхса Международного 
института космического права 
Подробнее (более подробная информация вскоре станет доступна) 

г. Вашингтон 
(США) 

22.10.2019 

 Всемирный финал Международного конкурса по космическому 
праву им. Манфреда Ляхса Международного института 
космического права 
Подробнее (более подробная информация вскоре станет доступна) 

г. Вашингтон 
(США) 

24.10.2019 

 Международная неделя космоса 
Подробнее 

- 
04.10.2019 - 
10.10.2019 

НОЯБРЬ 2019 г. 

 
Четвертый симпозиум  
Комитета по космическим исследованиям 
Подробнее 

г. Герцлия 
(Израиль) 

04.11.2019 - 
08.11.2019 

 Четвертый форум высокого уровня ООН на тему «Космос как 
двигатель социально-экономического развития» 

(уточняется) 11.2019* 

ДЕКАБРЬ 2019 г. 

 
Симпозиум по актуальным вопросам космического права 
им. Эйлин М. Геллоуэй 
Подробнее 

г. Вашингтон 
(США) 

12.2019* 

 

http://iislweb.org/lachs_moot/
https://www.issconference.org/
http://iislweb.org/about-the-iisl/membership/
https://satellite.insightconferences.com/
http://www.iafastro.org/wp-content/uploads/2018/10/Call-for-Papers-IAC2019_2018-10-09_FINAL_updated_online.pdf
http://www.iafastro.org/wp-content/uploads/2018/10/Call-for-Papers-IAC2019_2018-10-09_FINAL_updated_online.pdf
https://www.iac2019.org/
http://iislweb.org/symposia-and-events/symposia-at-the-annual-international-astronautical-congress/
http://iislweb.org/lachs_moot/
http://iislweb.org/lachs_moot/
http://www.unoosa.org/oosa/en/outreach/events/wsw/index.html
http://www.cospar2019.org/
http://iislweb.org/publications/eilene-m-galloway-symposia-on-critical-issues-in-space-law/

