
23 апреля 
Место проведения: Новосибирский 

Учебный центр

Тема Преподаватель

9.00-9.50

Приветствие участников, представление Учебного Центра, программы 

семинара. Профессиональное образование - основа формирования 

интеллигентных кадров для похоронной отрасли 21 века

П. Кодыш, Президент СПОК

С. Якушин, Вице-президент СПОК

10.00-11.30

Траурная церемония.  История и культура обрядов. Гражданская 

панихида, церковная панихида. Рекомендации по оформлению залов для 

проведения гражданской панихиды. Униформа церемониймейстера. 

Похоронный этикет. Поминальная трапеза.

О. Кучинева, директор МУП "Новосибирский 

крематорий", профессиональный 

церемониймейстер

11.40-13.00

Кремация. Технологии, тенденции. Система управления крематориями. 

Этические, санитарно-гигиенические и экологические требования к работе 

крематориев.

П. Новиков, зам. директора МУП 

"Новосибирский крематорий"

13.00 Обед

14.00-14.50 Новые подходы в организации розничной продажи похоронных товаров и 

услуг, в рекламе и маркетинге похоронных товаров и услуг 

С. Якушин, академик Европейской Академии 

естественных наук, учредитель Учебного 

центра похоронного сервиса

15.00-15.50 Маркетинг в похоронном деле. Презентация компании и участие в 

выставках. Реклама в похоронном деле. 

П. Новиков, зам. директора МУП 

"Новосибирский крематорий"

16.00-16.50

Психология горя. Фазы и характеристика психического состояния горя. 

Особенности общения с клиентами в похоронном процессе. 

Психологические требования к работнику похоронной отрасли, 

профессионально значимые качества. Синдром эмоционального  

выгорания.

Б. Якушин, психолог, преподаватель Учебного 

центра похоронного сервиса

17.00-18.00

Д. Евсиков, директор Учебного центра 

похоронного сервиса, танатопрактик 

международного класса 

24 апреля
Место проведения: конференц зал 

выставки Некрополь

Тема Преподаватель

9.00-9.50
Обрядность в похоронной культуре 

Е. Андреева, психолог, исполнительный 

директор СПОК

10.00-10.50 Организация похоронного дела в муниципальных образованиях, 

социально-экономические и структурно-функциональные модели  

П. Уланов, к.э.н., вице-президент СПОК, 

эксперт Совета ТПП РФ по саморегулированию

11.00-11.50
Профессиональные ассоциации похоронной отрасли.  О деятельности 

Союза похоронных организаций и крематориев России Е. Андреева, исполнительный директор СПОК

12.00-13.00
Основы похоронного сервиса. Организация работы сервисных служб. 

Организационная структура и состав подразделений. Организация 

деятельности бригад и катафалков. Униформа работников бригад. 

М. Ульев, преподаватель Учебного центра 

похоронного сервиса, сертифицированный 

танатопрактик

13.00-13.30 Обед

13.30-14.20
Качество похоронного сервиса. Конкурс на лучшую бригаду 2014 

М. Ульев, преподаватель Учебного центра 

похоронного сервиса

14.30-15.20
Современная практика поминовения усопших в Русской Православной 

Церкви. Практический аспект.

С. Матюшин, священник Русской Православной 

Церкви, Москва

Программа учебного курса для похоронных директоров

Форум "Некрополь-Сибирь", Новосибирск, 23-25 апреля 

Инфекционная безопасность. Санитарно-гигиеническая подготовка тела к 

прощанию. Посмертная косметология. Современные средства  

танатокосметики. Основы бальзамирования. Сохранение тел умерших и 

их подготовка к погребению.



15.30-16.20
Ритуальная компания  как объект  в системе  работы контрольно- 

надзорных органов Е. Андреева, исполнительный директор СПОК

25 апреля
Место проведения: конференц зал 

выставки Некрополь

Тема Преподаватель

9.00-9.50 Многоэтажные здания-кладбища - будущее кладбищенского хозяйства П. Бабкин, архитектор, дизайнер …

10.00-11.30
Имидж работника похоронного дома. Визуальные составляющие имиджа: 

мимика, язык тела, макияж, прическа

Л. Силютина, директор школы стиля 

"Совершенство"

11.40-13.10
Гардероб работника похоронного дома.

Показ моделей…

А. Силютина, стилист-эксперт, коучер 

международного класса

13.10-14.00 Обед

14.00-14.50 Новое в кремации в России. Новый кремационный продукт на рынке 

России

М. Ремез, член Президиума СПОК, Президент 

компании "Габбро", Екатеринбург

15.00-15.50
Информационные технологии в похоронном сервисе. Организация 

дистанционного обслуживания могил на кладбищах. 

И. Полуйчик, ген. Директор международной 

системы поминовения усопших Skorbim.com

16.00-16.50

17.00-17.50

18.00

Стоимость обучения для одного слушателя - 15 000 рублей. Стоимость включает обеды и кофе-брейки во время обучения. 

Проживание не входит в стоимость. 

Курсы краткосрочного повышения квалификации для похоронных директоров (72 часа) являются программой 

дополнительного образования. По окончании курса слушателям выдается Сертификат о прохождении обучения. 

Для получения Удостоверения установленного образца необходимо пройти дополнительный курс дистанционного 

обучения, сдать квалификационные самостоятельные работы. Темы для самостоятельного изучения и квалификационных 

работ будут выдаваться  слушателям во время проведения курсов или высылаться по электронной почте. 

Частное учреждение дополнительного образования «Новосибирский центр похоронного сервиса»

Лицензия Министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области № 8057 от 29.03. 2013

Почтовый адрес: 630530, г. Новосибирск, ул. Военторговская 4/10

E-mail: info@funeraleducation.ru, сайт: www.funeraleducation.ru

телефоны: 8-(383)-363-22-22 (доб. 1114); 8-913-785-4004

История катафалка 

Мемориальные события, социальная работа. 

Посещение Музея мировой погребальной культуры, Новосибирского 

Парка Памяти

Вручение Сертификатов, окончание курса

С. Якушин, академик Европейской Академии 

естественных наук, учредитель Учебного 

центра похоронного сервиса

Законодательство в похоронной деятельности.  Основные документы 

сферы похоронных услуг. Документационное обеспечение захоронения 

тел и кремированных останков умерших. СанПиН, взаимодействие с 

органами ЗАГС, МВД РФ, Роспотребнадзора. Изменения в 

законодательстве о защите персональных данных.

Саморегулирование в похоронной отрасли.

Сессия вопросов-ответов по теме Законодательство 

Н. Савченко, юрист похоронной отрасли, 

преподаватель Учебного центра похоронного 

сервиса 

П. Уланов, к.э.н., вице-президент СПОК

Н. Савченко, юрист похоронной отрасли 

16.30-18.30


