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Уважаемый слушатель! 

 

Министерством культуры края и министерством со-

циальной политики края разработан проект создания  на 

основе межведомственного и межпредметного взаимодей-

ствия Красноярского краевого народного университета 

«Активное долголетие». C целью привлечения наиболее 

квалифицированных преподавателей и максимального уче-

та образовательных и досуговых потребностей людей по-

жилого возраста партнерами проекта стали Красноярская 

региональная организация общественной организации – 

общества «Знание» России и Красноярская краевая обще-

ственная организация ветеранов (пенсионеров) войны, тру-

да, Вооруженных сил и правоохранительных органов. 

В посёлке Шушенское в октябре 2018года открылся  

филиал Красноярского краевого народного университета 

«Активное долголетие». Базой университета определен 

Краевое государственное бюджетное учреждение социаль-

ного обслуживания «Комплексный центр социального об-

служивания «Шушенский» (далее Центр) (п. Шушенское, 

Первомайская,48)  

Основной целью функционирования филиала уни-

верситета является сохранение социальной и интеллекту-

альной активности  людей пожилого возраста посредством 

организации просветительских и учебных курсов, создания 

условий для их адаптации в современном обществе.  

Структура Шушенского филиала университета в 

2022-2023 учебном году состоит из четырёх факультетов: 

«Журналистика», «Основы кулинарного искусства», «Ос-

новы православной культуры», «Искусство» с профильны-

ми учебными программами, а также циклом общеобразова-

тельных занятий, посещением культурных мероприятий.   



 3 

В результате деятельности  филиала университета 

будет решен комплекс задач по социальной адаптации лю-

дей пожилого возраста, а именно: 

создание благоприятных условий для успешной 

адаптации пожилых людей в современной жизни, для са-

мообразования и самосовершенствования; 

активизация творческого потенциала и сохранение 

позитивного отношения к жизни; 

пропаганда здорового образа жизни, повышение 

уровня физической активности; 

создание благоприятных условий для межличностно-

го общения людей пожилого возраста; 

содействие пожилым людям в овладении современ-

ными техническими средствами и информационными тех-

нологиями; 

организация свободного времени людей старшего 

поколения. 

Таким образом, деятельность Шушенского филиала 

Красноярского краевого народного университета «Актив-

ное долголетие» будет способствовать системной социаль-

но-психологической, педагогической и досуговой под-

держке пожилого человека, его социальной адаптации и ак-

тивной интеграции в социально-культурную среду. 
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Общая информация 

 

Ректор университета 

Самойленко Татьяна Михайловна –  директор краевого 

государственного бюджетного учреждения социального обслу-

живания «Комплексный центр социального обслуживания 

«Шушенский» пгт. Шушенское. 

 

Декан факультета «Основы кулинарного искусства» 

Домнина Елена Викторовна  – преподаватель КГБПОУ 

"Шушенский сельскохозяйственный колледж" 

 

Преподаватель факультета  

«Основы православной культуры»  

Иерей Артемий Тювиков — священник Петропавлов-

ского храма пгт. Шушенское. 

 

Преподаватель факультета «Искусство» 

Иванникова Ирина Юрьевна  - педагог МБОУ ДОД 

«Шушенская детская школа искусств». 

 

Преподаватель факультета 

«Журналистика» 

Парилова Мария Викторовна  – корреспондент теле-

студии «Южные Горизонты». Награды: диплом и приз Победи-

теля Межрегионального конкурса журналистских работ «Ени-

сей.РФ», 2021г., победитель творческого конкурса медиафести-

валя «Спас на Енисее-2021» в номинации Горизонты Енисей-

ской Сибири в категории телевидение и радио; призер журна-

листского конкурса на лучшее освещение деятельности агро-

промышленного комплекса и вопросов развития сельских тер-

риторий в номинации "Лучший краевой и районный теле- и ра-

диосюжет, 2020г. и др. 

 

Куратор университета 
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Колесникова Наталья Петровна  - заместитель дирек-

тора краевого государственного бюджетного учреждения соци-

ального обслуживания «Комплексный центр социального об-

служивания «Шушенский» 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 осуществ-

ляет образовательную и культурно-просветительскую дея-

тельность. 

4.2. Центр может привлекать в порядке, установ-

ленном законодательством Российской Федерации, денеж-

ные средства спонсоров, добровольные пожертвования и 

целевые взносы физических и юридических лиц для обес-

печения 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 представи-

телей Центра,  слушателей университета, представителей 

администрации района, управления  социальной защиты 

населения.  

4.4. Заседания Совета проводятся по мере необхо-

димости, но не реже двух раз в год. На заседании Совета 

рассматриваются вопросы текущей и перспективной дея-

тельности университета. 

4.5. Руководство университетом осуществляет рек-

тор, назначаемый Советом университета на общественных 

началах из числа наиболее авторитетных общественных де-

ятелей на срок до пяти лет. 

4.6. Конкретный срок полномочий ректора опреде-

ляет Совет университета при его назначении. По решению 

Совета университета полномочия ректора могут быть пре-

кращены досрочно.   



 7 

4.7. На ректора возлагаются следующие обязанно-

сти: 

осуществление текущего руководства работой уни-

верситета; 

представление интересов университета в органах 

государственной власти Красноярского края, органах мест-

ного самоуправления, учреждениях, предприятиях, обще-

ственных организациях; 

утверждение деканов факультетов; 

утверждение списков о зачислении на учебу и отчис-

лении слушателей; 

утверждение программ, планов, сроков, форм обуче-

ния слушателей. 

5. Структура университета 

5.1. Университет состоит из факультетов. 

5.2. Факультет – отделение университета, обеспечи-

вающее обучение слушателей по направлениям направле-

ниям в 2022-2023  учебном году состоит из четырёх фа-

культетов: «Основы кулинарного искусства», «Журнали-

стика», «Основы православной культуры», «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, ор-

ганизует работу по созданию и реализации на практике об-

разовательных программ, учебных планов и учебно-

методического обеспечения учебного процесса. 

Декан осуществляет свою деятельность под непо-

средственным руководством ректора. 
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5.3. Университет готовит предложения и оказывает 

методическую помощь по открытию университетов в му-

ниципальных образованиях  Красноярского края. 

6. Организация учебного процесса 

6.1. Даты начала и окончания учебного года ежегод-

но устанавливаются Советом университета и утверждаются 

ректором.  

6.2. В основном занятия проходят по местонахожде-

нию университета: пгт. Шушенское, ул. Первомайская, д. 

48. Также предусмотрена выездная форма проведения заня-

тий 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 рабо-

ты и иных форм бучения. 

6.3. Расписание занятий составляется деканами фа-

культетов в соответствии с имеющимися потребностями, 

ресурсами и пожеланиями слушателей. 

6.4. В университете организуются занятия по широ-

кому спектру дисциплин. Количество и состав дисциплин 

зависят от потребностей слушателей, имеющихся ресурсов. 

Количество и состав дисциплин, а также длительность кур-

сов могут изменяться в течение года. Дисциплины устанав-

ливаются Советом университета и утверждаются ректором. 

6.5. Преподавание в университете может осуществ-

ляться как на возмездной, так и на безвозмездной основе. 

Преподавателем может стать любое лицо, заинтере-

сованное в деятельности университета и получившее со-

гласие ректора, декана факультета. Состав преподавателей 

утверждается ректором. 

6.6. В университете устанавливается очная форма 

обучения. 
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6.7. Общая продолжительность обучения в универси-

тете 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 устанавли-

вается 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 регламенти-

руется 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 КГБУ СО «КЦСОН «Шушенский»,  

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 Россий-

ской Федерации из числа пенсионеров, заполнивший  заяв-

ление и  анкету (в порядке очередности).  

Список слушателей утверждается ректором универ-

ситета. 

В день начала занятий слушателю бесплатно выдает-

ся билет слушателя университета. 

7.2. Слушатель может прекратить посещение занятий 

и мероприятия в любое время, предварительно (за две не-

дели) уведомив об этом декана или ректора. 
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При отсутствии своевременного уведомления декана 

факультета или ректора университета о прекращении по-

сещения занятий, слушатель может быть исключен из уни-

верситета. 

Исключенный из университета слушатель автомати-

чески теряет право посещения занятий и любых других ме-

роприятий  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 преподава-

тельского состава, места проведения). 

 

 РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

НА 2022/23 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

3 октября 

 

16:00 – ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ОТ-

КРЫТИЯ НАРОДНОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 

Место проведения: Муниципальное бюджетное 

учреждение "Районный центр культуры", ауд. «Актовый 

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

 

11 октября 

09:00-10:30 

 

ЛЕКЦИЯ: Краткое введение в историю журнали-

стики. Жанры. 

ПРАКТИКА: Работа с газетами и журналами. 

Техническое обеспечение: проектор, экран. 

Преподаватель -  Парилова Мария Викторовна  -  

кор-респондент телестудии «Южные Горизонты» 

Место проведения: КГБУ СО «КЦСОН «Шушен-

ский», ул. Первомайская, 48 

 

25 октября 
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09:00-10:30 

 

ЛЕКЦИЯ: Основы журналистики: Издательская ра-

бота. Репортаж. Интервью.  

ПРАКТИКА: написать  интервью на заданные те-

мы. Написать репортажи тематические и событийные на 

заданные темы. 

Техническое обеспечение: проектор, экран. 

Преподаватель -  Парилова Мария Викторовна  -  

корреспондент телестудии «Южные Горизонты» 

Место проведения: КГБУ СО «КЦСОН «Шушен-

ский», ул. Первомайская, 48 

 

 

8 ноября 

09:00-10:30 
ЛЕКЦИЯ: Основы журналистики: Пресс-релиз. 

Обозрение. Комментарий.  

ПРАКТИКА: написать пресс-релиз на заданные 

темы. Написать обозрение на важнейшее событие в районе, 

поселке, учреждении. 

Техническое обеспечение: проектор, экран. 

Преподаватель -  Парилова Мария Викторовна  -  

кор-респондент телестудии «Южные Горизонты» 

Место проведения: КГБУ СО «КЦСОН «Шушен-

ский», ул. Первомайская, 48 

 

22 ноября 

09:00-10:30 

 

ЛЕКЦИЯ: Основы журналистики: Рецензия. Ста-

тья. Очерк.  
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ПРАКТИКА: Написать рецензию на заданный 

фильм. Подготовить очерк по заданию.   

Преподаватель -  Парилова Мария Викторовна  -  

корреспондент телестудии «Южные Горизонты» 

Место проведения: КГБУ СО «КЦСОН «Шушен-

ский», ул. Первомайская, 48 

Техническое обеспечение: проектор, экран. 

 

6 декабря 

09:00-10:30 

ЛЕКЦИЯ: Основы журналистики: Пресс-

конференция. Эссе. 

ПРАКТИКА: провести пресс-конференции с из-

вестными деятелями культуры Шушенского района, напи-

сать эссе на заданной теме. 

Преподаватель -  Парилова Мария Викторовна  -  

корреспондент телестудии «Южные Горизонты» 

Место проведения: КГБУ СО «КЦСОН «Шушен-

ский», ул. Первомайская, 48 

Техническое обеспечение: проектор, экран. 

  

20 декабря 

09:00-10:30 

ПРАКТИКА: Проверочная работа «Узнай жанр». 

Подготовка новогодней газеты. 

Техническое обеспечение: проектор, экран. 

Преподаватель -  Парилова Мария Викторовна  -  

корреспондент телестудии «Южные Горизонты» 

Место проведения: КГБУ СО «КЦСОН «Шушен-

ский», ул. Первомайская, 48 

 

10 января 

09:00-10:30 
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ЛЕКЦИЯ: СМИ и закон. Правовая ответственность 

журналиста. Профессиональная журналистская этика. 

Профессиональная лексика. 

ПРАКТИКА: Разбор конкретных ситуаций из 

практики журналистской деятельности. Анализ отдельных 

статей Закона РФ «О средствах массовой информации». 

Техническое обеспечение: компьютеры. 

Преподаватель -  Парилова Мария Викторовна  -  

корреспондент телестудии «Южные Горизонты». 

Место проведения: КГБУ СО «КЦСОН «Шушен-

ский», ул. Первомайская, 48. 

 

24 января 

09:00-10:30 
ЛЕКЦИЯ: Природа современного телевидения. 

Видеосъемка. Основы режиссуры телепередач. Виды сце-

нарий. 

Техническое обеспечение: видеокамера. 

Преподаватель -  Парилова Мария Викторовна  -  

кор-респондент телестудии «Южные Горизонты». 

Место проведения: КГБУ СО «КЦСОН «Шушен-

ский», ул. Первомайская, 48. 

 

7 февраля 

09:00-10:30 

ЛЕКЦИЯ: Журналистские профессии на телевиде-

нии. Редактор и продюсер. Комментатор и обозреватель. 

Интервьюер, шоумен. Ведущий новостей. 

Техническое обеспечение: видеокамера. 

Преподаватель -  Парилова Мария Викторовна  -  

корреспондент телестудии «Южные Горизонты». 
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Место проведения: КГБУ СО «КЦСОН «Шушен-

ский», ул. Первомайская, 48. 

 

21 февраля 

09:00-10:30 

ЛЕКЦИЯ: Культура речи. Подготовка к устному 

выступлению. Приемы привлечения и удержания внима-

ния. Требования к выступающему. Совершенствование 

дикции. Дискуссия (правила для участников и ведущих). Ее 

виды и построение. 

ПРАКТИКА: упражнения для дыхания, речевая 

разминка, тренинг. 

Техническое обеспечение: проектор, экран. 

Преподаватель -  Парилова Мария Викторовна  -  

кор-респондент телестудии «Южные Горизонты». 

Место проведения: КГБУ СО «КЦСОН «Шушен-

ский», ул. Первомайская, 48. 

 

7 марта 

09:00-10:30 

ЛЕКЦИЯ: Создаем сценарий.  

ПРАКТИКА: написание подробного сценария те-

лерепортажа и попытка его воплощения на экране. 

Техническое обеспечение: видеокамера. 

Преподаватель -  Парилова Мария Викторовна  -  

кор-респондент телестудии «Южные Горизонты». 

Место проведения: КГБУ СО «КЦСОН «Шушен-

ский», ул. Первомайская, 48. 

 

 

 

21 марта 

09:00-10:30 
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4 апреля 

09:00-10:30 

 

ЛЕКЦИЯ: Подготовка репортажей о деятельности 

учреждения социального обслуживания населения «Шу-

шенский». 

ПРАКТИКА: Участие в съемочном процессе, про-

смотр отснятого материала, участие в процессе монтажа. 

Техническое обеспечение: видеокамера, компьюте-

ры. 

Преподаватель -  Парилова Мария Викторовна  -  

кор-респондент телестудии «Южные Горизонты». 

Место проведения: КГБУ СО «КЦСОН «Шушен-

ский», ул. Первомайская, 48. 

 

18 апреля 

09:00-10:30 

 

ЛЕКЦИЯ: Фотожурналистика. История публици-

стической фотографии от ее возникновения до наших дней. 

Техническое обеспечение: компьютер, экран, про-

ектор, фотоаппарат. 

Преподаватель -  Парилова Мария Викторовна  -  

кор-респондент телестудии «Южные Горизонты». 

Место проведения: КГБУ СО «КЦСОН «Шушен-

ский», ул. Первомайская, 48. 

 

  

28 апреля 

14:00-15:30 

 

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ   2022-

2023 УЧЕБНОГО ГОДА, 
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ВРУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТОВ 

 

Место проведения будет сообщено дополнительно.
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