
 

 

РОССИЙСКО-НЕМЕЦКИЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ПОХОРОННОГО СЕРВИСА И 

ПОГРЕБАЛЬНОГО ИСКУССТВА 

 

Заявка на прохождение обучения  
по программе краткосрочного повышения квалификации 

Курсы краткосрочного повышения квалификации по программе 
«Церемониймейстер». 27-30 января 2014, г. Новосибирск 

Организация и проведение церемоний прощания. Роль церемониймейстера в современной траурной 
церемонии. Этика и этикет в церемонии прощания. 

 

Курсы краткосрочного повышения квалификации по программе  
«Бальзаматор». 3-6 февраля 2014, г. Новосибирск 

Санитарно-гигиеническая подготовка мертвого тела. Основы бальзамирования. Безопасность и защита 
здоровья при работе с мертвым телом. Косметическая подготовка с применением аэрокосметики.  

 

Курсы краткосрочного повышения квалификации по программе 

«Мастер похорон. Похоронный директор». 17-20 февраля, г. Новосибирск 

Особенности управления предприятием похоронного сервиса. Организация траурных торжеств. 
Организация производства похоронных изделий. 
 

 

Место проведения обучения: г. Новосибирск, Российско-немецкий Учебный центр, Новосибирский 
крематорий. 

Включение в состав слушателей курсов производится путем заполнения и отправки заявки на 
прохождение обучения по выбранной программе и бланка паспортных данных слушателя. Учебный 

план курсов высылается после заполнения заявки.  

Стоимость обучения составляет 36000 рублей (включая почтовые расходы). В стоимость не включены 
расходы на перелеты, питание и проживание. 

По окончании курсов слушателям выдаются сертификаты о прохождении обучения, комплект 
информационных материалов. 

В случае оформления заявки на обучение нескольких сотрудников возможны скидки. 
 

Частное учреждение дополнительного образования  

«Новосибирский центр похоронного сервиса»  
Лицензия Министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области № 8057 от 29.03. 2013  

 

630530, г. Новосибирск, ул. Военторговская 4/10, E-mail: info@funeraleducation.ru  
телефоны: 8-(383)-363-22-22;  8-913-480-8858; 8-913-785-4004 

 

 

ЗАЯВКА на участие в семинаре (для организации) 

mailto:info@funeraleducation.ru


 

Просим зарегистрировать для участия в семинаре ______________________________________  

Ф.И.О. участника:               

 

Организация (указать организационно-правовую форму):         

 
ИНН    ОГРН         КПП   БИК     

Почтовый индекс     

Адрес организации:    

 

Код города: ______    Телефон:               E-mail:______________________  

 
 

Оплату гарантируем: 
МП                                                             Подпись руководителя ____________________ (                              )  

 
 
 
 

Паспортные данные слушателя курсов краткосрочного повышения квалификации: 

Ф.И.О. участника:  _____________________________________________________________________ 

Паспорт РФ, серия ______№___________, выдан (кем, когда) ___________________________________ 

Адрес регистрации (прописка): ____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

Контактный телефон: код города: ___________    Телефон: __________________________    

E-mail: ___________________________  

 
 

 
 

 
 
 

Заявки на участие принимаются по электронной почте: 
info@funeraleducation.ru 

Телефон для справок: 8-913-480-8858 

mailto:info@funeraleducation.ru

