
 

 

Наименование 

факультетов 

 Культура и искусство 

 Здоровье 

 Краеведение  

 

Количество слушателей 

на факультетах 

 Культура и искусство - 20 

 Здоровье - 20 

 Краеведение - 20 
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Основной целью функционирования 

университета является сохранение социальной 

и интеллектуальной активности людей 

пожилого возраста посредством организации 

просветительных и учебных курсов, создания 

условий для их адаптации в современном 

обществе на территории края 

Основные виды деятельности 
 Разработка и внедрение системы 

регулярного обучения людей пожилого 

возраста 

 Разработка учебных планов, 

адаптированных в соответствии с 

потребностями людей пожилого возраста 

 Проведение циклов обучающих 

мероприятий для людей пожилого возраста 

(по здоровому образу жизни, культуре, 

истории искусства, истории края) 

 Помощь в использовании современных 

средств коммуникации, связи для общения, 

обмена информацией и опытом работы 

 Помощь в организации подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации 

организаторов, преподавателей, волонтеров 

для работы с людьми пожилого возраста 

 Взаимодействие с ветеранскими, 

религиозными и другими организациями, 

работающими с людьми пожилого возраста 

 Иные, не запрещенные законом виды 

деятельности, направленные на 

привлечение общественного внимания к 

проблемам людей пожилого возраста 

 

Университет «Активное долголетие» 

открыт и работает с 2018 года. 

 
Он объединяет пенсионеров, которые, 

выйдя на заслуженный отдых, продолжают 

занимать активную жизненную позицию, 

стремятся чувствовать себя необходимыми 

и востребованными членами общества. 

И университет «Активное долголетие» дает 

им возможность для самореализации. Его 

слушатели получают знания на таких 

факультетах, как «Здоровье», 

«Краеведение», «Культура и искусство», 

«Основы компьютерной грамотности», 

постоянно общаются с новыми людьми. 

Помимо занятий, слушатели народного 

университета участвуют в мастер-классах, 

посещают музеи, концерты, экскурсии, 

организовы

вают 

выставки 

своих 

творческих 

работ и 

многое 

другое. 

Обучаться в университете могут все 

желающие представители старшего 

поколения. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 


