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Уважаемый слушатель! 

 

Министерством культуры края и министерством 

социальной политики края разработан проект создания  на 

основе межведомственного и межпредметного 

взаимодействия Красноярского краевого народного 

университета «Активное долголетие». C целью 

привлечения наиболее квалифицированных преподавателей 

и максимального учета образовательных и досуговых 

потребностей людей пожилого возраста партнерами 

проекта стали Красноярская региональная организация 

общественной организации – общества «Знание» России и 

Красноярская краевая общественная организация ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов. 

В посёлке Шушенское в октябре 2018года открылся  

филиал Красноярского краевого народного университета 

«Активное долголетие». Базой университета определен 

Районное муниципальное бюджетное учреждение 

«Комплексный центр социального обслуживания» (далее 

Центр) (п. Шушенское, Первомайская,48)  

Основной целью функционирования филиала 

университета является сохранение социальной и 

интеллектуальной активности  людей пожилого возраста 

посредством организации просветительских и учебных 

курсов, создания условий для их адаптации в современном 

обществе.  

Структура Шушенского филиала университета в 

2019-2020 учебном году состоит из шести факультетов: 

«Красота и здоровье», «Краеведение», «Основы 

компьютерной грамотности», «Английский язык», 

«Садоводство и огородничество», «Искусство» с 

профильными учебными программами, а также циклом 
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общеобразовательных занятий, посещением культурных 

мероприятий.   

В результате деятельности  филиала университета 

будет решен комплекс задач по социальной адаптации 

людей пожилого возраста, а именно: 

создание благоприятных условий для успешной 

адаптации пожилых людей в современной жизни, для 

самообразования и самосовершенствования; 

активизация творческого потенциала и сохранение 

позитивного отношения к жизни; 

пропаганда здорового образа жизни, повышение 

уровня физической активности; 

создание благоприятных условий для 

межличностного общения людей пожилого возраста; 

содействие пожилым людям в овладении 

современными техническими средствами и 

информационными технологиями; 

организация свободного времени людей старшего 

поколения. 

Таким образом, деятельность Шушенского филиала 

Красноярского краевого народного университета 

«Активное долголетие» будет способствовать системной 

социально-психологической, педагогической и досуговой 

поддержке пожилого человека, его социальной адаптации и 

активной интеграции в социально-культурную среду. 
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Общая информация 

 

Ректор университета 

Самойленко Татьяна Михайловна –  директор 

районного муниципального бюджетного учреждения 

«Комплексный центр социального обслуживания населения» 

пгт. Шушенское. 

 

Декан факультета «Красота и Здоровье» 

Щукина Анна Викторовна – заведующая  социально-

реабилитационного отделения для граждан пожилого возраста и 

инвалидов РМБУ «КЦСОН». 

 

Декан факультета «Краеведение» 

Мухамедиев Тимур Джихатович – кандидат 

биологических наук, методист-инструктор по туризму отдела 

экологического просвещения, туризма и рекреации 

Государственного природного биосферного заповедника 

«Саяно-Шушенский» 

 

Декан факультета  

«Основы компьютерной грамотности» 

Астапкевич Владислав Георгиевич  – начальник 

информационно-аналитического отдела  управления социальной 

защиты населения Шушенского района. 

 

Декан факультета «Садоводство и огородничества»  

Рыкалин Александр Петрович – учёный агроном, 

селекционер северного виноградарства, председатель первого 

клуба виноградарей Красноярского края «Изюминка».  

 

Декан факультета «Английский язык» 

Попадьина Татьяна Васильевна - педагог 

дополнительного образования (высшая квалификационная 

категория), руководитель школы английского языка. 
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Куратор университета 

 

Колесникова Наталья Петровна  - заместитель 

директора РМБУ «КЦСОН» пгт.Шушенское. 
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ВЫПИСКА ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ 

о Шушенском филиале Красноярского краевого 

народного университета «Активное долголетие» 

 

4. Управление и организация деятельности 

4.1. Университет организует, планирует и 

осуществляет образовательную и культурно-

просветительскую деятельность. 

4.2. Центр может привлекать в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, 

денежные средства спонсоров, добровольные 

пожертвования и целевые взносы физических и 

юридических лиц для обеспечения деятельности и развития 

университета. 

4.3. Для разработки стратегии функционирования 

университета и осуществления общественного контроля за 

его деятельностью создается Совет университета (далее – 

Совет) составом не менее пяти человек из числа 

представителей Центра,  слушателей университета, 

представителей администрации района, управления  

социальной защиты населения.  

4.4. Заседания Совета проводятся по мере 

необходимости, но не реже двух раз в год. На заседании 

Совета рассматриваются вопросы текущей и 

перспективной деятельности университета. 

4.5. Руководство университетом осуществляет 

ректор, назначаемый Советом университета на 

общественных началах из числа наиболее авторитетных 

общественных деятелей на срок до пяти лет. 

4.6. Конкретный срок полномочий ректора 

определяет Совет университета при его назначении. По 
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решению Совета университета полномочия ректора могут 

быть прекращены досрочно.   

4.7. На ректора возлагаются следующие 

обязанности: 

осуществление текущего руководства работой 

университета; 

представление интересов университета в органах 

государственной власти Красноярского края, органах 

местного самоуправления, учреждениях, предприятиях, 

общественных организациях; 

утверждение деканов факультетов; 

утверждение списков о зачислении на учебу и 

отчислении слушателей; 

утверждение программ, планов, сроков, форм 

обучения слушателей. 

5. Структура университета 

5.1. Университет состоит из факультетов. 

5.2. Факультет – отделение университета, 

обеспечивающее обучение слушателей по направлениям 

«Красота и Здоровье», «Краеведение»,  «Основы 

компьютерной грамотности», «Английский язык», 

«Садоводство и огородничество», «Искусство». 

Возглавляет факультет на общественных началах декан, 

который утверждается в должности ректором на срок до 

пяти лет из числа наиболее авторитетных общественных 

деятелей. 

Декан осуществляет непосредственное руководство 

учебной и учебно-методической работой на факультете, 

организует работу по созданию и реализации на практике 

образовательных программ, учебных планов и учебно-

методического обеспечения учебного процесса. 

Декан осуществляет свою деятельность под 

непосредственным руководством ректора. 



 8 

5.3. Университет готовит предложения и оказывает 

методическую помощь по открытию университетов в 

муниципальных образованиях  Красноярского края. 

 

6. Организация учебного процесса 

6.1. Даты начала и окончания учебного года 

ежегодно устанавливаются Советом университета и 

утверждаются ректором.  

6.2. В основном занятия проходят по 

местонахождению университета: пгт. Шушенское, ул. 

Первомайская, д. 48. Также предусмотрена выездная форма 

проведения занятий по предварительному согласованию с 

руководителем учреждения и лектором. 

Занятия в университете проводятся в виде лекций, 

консультаций, семинаров, практических занятий, заседаний 

круглого стола, лекций-дискуссий, самостоятельной 

работы и иных форм бучения. 

6.3. Расписание занятий составляется деканами 

факультетов в соответствии с имеющимися потребностями, 

ресурсами и пожеланиями слушателей. 

6.4. В университете организуются занятия по 

широкому спектру дисциплин. Количество и состав 

дисциплин зависят от потребностей слушателей, 

имеющихся ресурсов. Количество и состав дисциплин, а 

также длительность курсов могут изменяться в течение 

года. Дисциплины устанавливаются Советом университета 

и утверждаются ректором. 

6.5. Преподавание в университете может 

осуществляться как на возмездной, так и на безвозмездной 

основе. 

Преподавателем может стать любое лицо, 

заинтересованное в деятельности университета и 
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получившее согласие ректора, декана факультета. Состав 

преподавателей утверждается ректором. 

6.6. В университете устанавливается очная форма 

обучения. 

6.7. Общая продолжительность обучения в 

университете составляет один учебный год. 

6.8. Организация учебного процесса в университете 

регламентируется учебным планом и расписанием занятий, 

утвержденных ректором. 

6.9. Для всех видов аудиторных занятий 

устанавливается академический час продолжительностью 

45 минут. Продолжительность занятий в один учебный 

день должна составлять не более двух академических 

часов. 

6.10. Общее количество занятий в месяц 

регламентируется программой, утвержденной ректором 

университета. 

6.11. По результатам обучения слушателю выдается 

сертификат слушателя Красноярского краевого народного 

университета «Активное долголетие». 

7. Порядок набора слушателей и условия посещения 

университета 

7.1.  Набор слушателей университета на текущий 

учебный год проводит РМБУ КЦСОН,  МОО ветеранов-

пенсионеров войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов Шушенского района в период 

с 1 мая по 20 сентября.  

Количество слушателей в каждой группе –  не более 

30 человек.  

Слушателем может стать любой гражданин 

Российской Федерации из числа пенсионеров, 

заполнивший  заявление и  анкету (в порядке очередности).  
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Список слушателей утверждается ректором 

университета. 

В день начала занятий слушателю бесплатно 

выдается билет слушателя университета. 

7.2. Слушатель может прекратить посещение занятий 

и мероприятия в любое время, предварительно (за две 

недели) уведомив об этом декана или ректора. 

При отсутствии своевременного уведомления декана 

факультета или ректора университета о прекращении 

посещения занятий, слушатель может быть исключен из 

университета. 

Исключенный из университета слушатель 

автоматически теряет право посещения занятий и любых 

других мероприятий  университета в рамках учебного 

процесса. 

7.3 Исключенный из университета слушатель имеет 

право возобновить обучение в следующем учебном году. 
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Уважаемый слушатель! 

 

Куратор университета оставляет за собой право 

вносить изменения в расписание занятий факультетов 

(перенос дат, изменение тематики занятий и 

преподавательского состава, места проведения). 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

НА 2019/20 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

1 октября 

 

16:00 – ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ 

ОТКРЫТИЯ НАРОДНОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 

Место проведения: Муниципальное бюджетное 

учреждение "Районный центр культуры", ауд. «Актовый 

зал» (пгт.Шушенское ул. Первомайская, 1) 

 

10 октября 

09:00-13:30 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ: «МУЗЕЙ КАК 

ХРАНИТЕЛЬ КУЛЬТУРНОЙ ПАМЯТИ» 

(ТЕМАТИЧЕСКАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО МИНУСИНСКОМУ 

РЕГИОНАЛЬНОМУ КРАЕВЕДЧЕСКОМУ МУЗЕЮ ИМ. 

Н.М. МАРТЬЯНОВА). 

 

Преподаватель -  Мухамедиев Т.Д. – кандидат 

биологических наук, методист-инструктор по туризму 

отдела экологического просвещения, туризма и рекреации 

Государственного природного биосферного заповедника 

«Саяно-Шушенский»  



 12 

 

Место проведения: ул. Ленина, 60, г.Минусинск. 

 

24 октября 

10:00-11:30 

ЛЕКЦИЯ-ЭКСКУРСИЯ: «ТУРИСТСКО-

РЕКРЕАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 

ТУРИЗМ»  

Преподаватель: Мухамедиев Т.Д. – кандидат 

биологических наук, методист-инструктор по туризму 

отдела экологического просвещения, туризма и рекреации 

Государственного природного биосферного заповедника 

«Саяно-Шушенский»  

 

Место проведения: экологический тур по 

национальному парку- озеро Перово  

 
 

20 ноября 

10:00-11:30 
 

ЛЕКЦИЯ   «РЕСТАВРИРОВАТЬ НЕЛЬЗЯ 

ВЫБРОСИТЬ». 

 

Преподаватель: Малькова Е.А. – старший научный 

сотрудник научно-экспозиционного отдела  Историко-

этнографического музея-заповедника «Шушенское». 

 

Место проведения: Историко-этнографического 

музея-заповедника «Шушенское» (ул. Новая,1)  

 

28 ноября 

10:00-11:30 
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ЛЕКЦИЯ: «ПРИРОДНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ»  

 

Преподаватель: Мухамедиев Т.Д. – кандидат 

биологических наук, методист-инструктор по туризму 

отдела экологического просвещения, туризма и рекреации 

Государственного природного биосферного заповедника 

«Саяно-Шушенский»  

 

Место проведения: ГПБЗ «Саяно-Шушенский» 

(ул. Заповедная, 7) 

 

11 декабря 

10:00-11:30 

  
ЛЕКЦИЯ:   «АНАТОЛИЙ ЧЕХОВ – 

ХУДОЖНИК, ПЕДАГОГ, ЖУРНАЛИСТ. К 80-ЛЕТИЮ 

СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ»  

Техническое обеспечение: проектор, экран. 

 

Преподаватель:  Терентьева В.И. – заместитель 

директора по развитию Историко-этнографического музея-

заповедника «Шушенское»  

 

Место проведения: РМБУ «КЦСОН» (ул. 

Первомайская, 48)  
 

 

26 декабря 

10:00-11:30 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ: «ПАМЯТНИКИ 

ПРИРОДЫ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ». 
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Техническое обеспечение: проектор, экран. 

 

Преподаватель: Мухамедиев Т.Д. – кандидат 

биологических наук, методист-инструктор по туризму 

отдела экологического просвещения, туризма и рекреации 

Государственного природного биосферного заповедника 

«Саяно-Шушенский» 

 

Место проведения: РМБУ «КЦСОН» (ул. 

Первомайская, 48) 

 

9 января 

10:00-11:30 
 

ЛЕКЦИЯ-ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ: «ОСОБО 

ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И КРАСНОЯРСКОГО 

КРАЯ» 
 

Преподаватель: Мухамедиев Т.Д. – кандидат 

биологиче-ских наук, методист-инструктор по туризму 

отдела эколо-гического просвещения, туризма и рекреации 

Государ-ственного природного биосферного заповедника 

«Саяно-Шушенский»  

 

Место проведения: ГПБЗ «Саяно-Шушенский» 

(ул. Запо-ведная, 7) 

 

29 января 

10:00-11:30 
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ЛЕКЦИЯ:   «ИСТОРИЯ ОДНОГО ПРЕДМЕТА 

(О А.А. Ванееве)»  
Техническое обеспечение: проектор, экран. 

 

Преподаватель: Терентьева В.И. – заместитель 

директора по развитию Историко-этнографического музея-

заповедника «Шушенское»  

 

Место проведения: РМБУ «КЦСОН» (ул. 

Первомайская, 48) 

 

6 февраля 

10:00-11:30 

 

ЛЕКЦИЯ-ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ: 

«КРАСНАЯ КНИГА РОССИИ» 

 

Преподаватель: Мухамедиев Т.Д. – кандидат 

биологических наук, методист-инструктор по туризму 

отдела экологического просвещения, туризма и 

рекреации Государственного природного биосферного 

заповедника «Саяно-Шушенский»  

 

Место проведения: ГПБЗ «Саяно-Шушенский» 

(ул. Заповедная, 7) 

 

26 февраля 

10:00-11:30 
 

ЛЕКЦИЯ: «ЕРМАКОВСКОЕ – СЕЛО 

ИСТОРИЧЕСКОЕ » 

 



 16 

Техническое обеспечение: автобус, оборудованный 

микрофоном 

  

Преподаватель:  Васильева Л.В. – ученый 

секретарь Историко-этнографического музея-заповедника 

«Шушенское»  

 

Место проведения: музей-заповедник 

«Шушенское», филиал музея в с. Ермаковское 

 

12 марта 

10:00-11:30 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ: «ОСОБЕННОСТИ 

РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА «САЯНО-ШУШЕНСКОГО 

ПРИРОДНОГО ЗАПОВЕДНИКА»  

 

Преподаватель: Мухамедиев Т.Д. – кандидат биоло-

гических наук, методист-инструктор по туризму отдела 

экологического просвещения, туризма и рекреации Госу-

дарственного природного биосферного заповедника «Сая-

но-Шушенский»  

 

Место проведения: экологический тур по 

национальному парку «Шушенский». 
 

 

25 марта 

10:00-11:30 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ:    «И.И. ИСАЕВ. 

НАРОДНАЯ ПРОЗА» 
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Преподаватель: Дрепак В.Н. – старший научный 

сотрудник отдела культурно-досуговой деятельности и 

массовых мероприятий Историко-этнографического музея-

заповедника «Шушенское». 

 

Место проведения: РМБУ «КЦСОН» (ул. 

Первомайская, 48). 

 

10 апреля 

10:00-11:30 

 
ЛЕКЦИЯ-ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ: 

«ОСОБЕННОСТИ ЖИВОТНОГО МИРА «САЯНО-

ШУШЕНСКОГО ПРИРОДНОГО ЗАПОВЕДНИКА. 

ТРОПА СЛЕДОПЫТА».  

 

Преподаватель: Мухамедиев Т.Д. – кандидат биоло-

гических наук, методист-инструктор по туризму отдела 

экологического просвещения, туризма и рекреации 

Государственного природного биосферного заповедника 

«Саяно-Шушенский»  

 

Место проведения: ГПБЗ «Саяно-Шушенский» (ул. 

Запо-ведная, 7) 

  

15 апреля 

10:00-11:30 
 

ЛЕКЦИЯ и ИНТЕРАКТИВНОЕ ЗАНЯТИЕ:   «ЧТО 

МОГУТ НАМ ПОВЕДАТЬ ПИСЬМА» 
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Преподаватель: Комарова Ю.О. – главный 

хранитель фондов Историко-этнографического музея-

заповедника «Шушенское». 

 

Место проведения: Историко-этнографического 

музея-заповедника «Шушенское» (ул. Новая,1) 

 

 

30 апреля 

14:00-15:30 

 

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ   

2019-2020 УЧЕБНОГО ГОДА, 

ВРУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТОВ 

 

Место проведения будет сообщено дополнительно.
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 


