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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». С целью привлечения наиболее квалифицированных преподавателей 

и максимального учета образовательных и досуговых потребностей людей 

пожилого возраста. Партнерами проекта стали: Красноярская региональная 

просветительская общественная организация «Знание», Красноярская региональная 

общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 

Сил и правоохранительных органов.  

Базой университета определена Государственная универсальная научная 

библиотека Красноярского края. 

Основной целью функционирования университета является сохранение 

социальной и интеллектуальной активности  людей пожилого возраста 

посредством организации просветительских и учебных курсов, создания на 

территории края условий для их адаптации в современном обществе.  

 

Общая информация 

 

Ректор университета 

Куимов Василий Васильевич, доктор экономических наук, профессор Института 

торговли и сферы услуг Сибирского федерального университета.  

 

Декан факультета «Здоровье» 

Левина Людмила Николаевна, врач высшей категории, заведующий 

физиотерапевтическим отделением Красноярского краевого госпиталя для  

ветеранов войн. 

 

Декан факультета «Краеведение» 

Мезит Людмила Эдгаровна, кандидат исторических наук, доцент Красноярского 

государственного педагогического университета имени В. П. Астафьева.  

 

Декан факультета «Культура и искусство» 

Кистова Анастасия Викторовна, кандидат философских наук, доцент Сибирского 

федерального университета, исполняющий обязанности директора Красноярского 

художественного музея имени    В. И. Сурикова. 

 

Декан факультета «Литературное образование» 

Липнягова Светлана Геннадьевна – кандидат филологических наук, доцент 

Красноярского государственного педагогического университета имени В. П. 

Астафьева. 

Руководитель учебной части 

 

Лысенко Ирина Александровна – т.: (391) 211 00 10,  

e-mail: irinalysenko1981@mail.ru 
 

 



ВЫПИСКА ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ  

о Красноярском краевом народном университете  

«Активное долголетие» 
 

1. Занятия проходят по местонахождению университета: г. Красноярск, ул. 

Карла Маркса, д. 114. Также предусмотрена выездная форма проведения занятий. 

Занятия в университете проводятся в виде лекций, консультаций, семинаров, 

практических занятий, заседаний круглого стола, лекций-дискуссий, 

самостоятельной работы и иных видов занятий. 

2. Расписание занятий составляется деканами факультетов. 

3. Дисциплины устанавливаются Советом университета и утверждаются 

ректором. 

4. Общая продолжительность обучения в университете составляет один 

учебный год. 

5. Организация учебного процесса в университете регламентируется учебным 

планом и расписанием занятий, утвержденными ректором. 

6. Продолжительность занятий в один учебный день должна составлять не 

более двух академических часов. 

7. По результатам обучения слушателю выдается сертификат слушателя 

Красноярского краевого народного университета «Активное долголетие». 

8.  Набор слушателей университета на текущий учебный год проводят 

районные советы ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов г. Красноярска в период с 1 мая по 10 сентября.  

Список слушателей утверждается ректором университета. 
 

                                        

Ляликова Анастасия Александровна, преподаватель английского языка 

в Красноярском технологическом техникуме пищевой промышленности. 
 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

НА 2022/23 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

 

Уважаемый слушатель! 

 

   Руководство учебной части оставляет за собой право вносить 

изменения в расписание занятий факультетов и факультативов (перенос 

дат, изменение тематики занятий и преподавательского состава, места 

проведения). 

11 октября 

14:00-15:30 
 

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ 2022-2023 УЧЕБНОГО 

ГОДА.  



Место проведения: Государственная универсальная научная библиотека 

Красноярского края (ул. К. Маркса, 114), Колонный зал. 

 

 

12 октября 

16:30-18:00 
 

Занятие № 1 

 

ТЕМА: «ВВЕДЕНИЕ В АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК». 

Рассматриваемые темы: 

Знакомство. 

Распространение английского языка в современном мире. 

Алфавит. 

Личные местоимения. 

 

Место проведения: Государственная универсальная научная библиотека 

Красноярского края (ул. К. Маркса, 114); ауд. 2-20 (2 этаж). 

 

 

26 октября 

16:30-18:00 
 

Занятие № 2 

 

ТЕМА: «ЗНАКОМСТВО». 

Рассматриваемые темы: 

Формы приветствия и прощания. 

Представление себя на английском языке.  

Глагол «to be», его спряжения.  

 

Место проведения: Государственная универсальная научная библиотека 

Красноярского края (ул. К. Маркса, 114);  ауд. 2-20 (2 этаж). 

 

 

9 ноября 

16:30-18:00 

 



Занятие № 3 

 

ТЕМА: «СТРАНЫ, НАЦИОНАЛЬНОСТИ, ГОРОДА». 

Рассматриваемые темы: 

Числительные.  

Названия ряда стран, городов на английском языке. 

Знакомство с различными национальностями на английском языке.  

Отработка глагола «to be» (во всех лицах).    

Место проведения: Государственная универсальная научная библиотека 

Красноярского края (ул. К. Маркса, 114); ауд. 2-20 (2 этаж). 

 

 

16 ноября 

16:30-18:00 

 

Занятие № 4 

 
ТЕМА: «ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ». 

Рассматриваемые темы:  

Артикли a/an, the, отличие в их использовании.  

Притяжательные местоимения. 

Единственное и множественное число у существительных.  

 

Место проведения: Государственная универсальная научная библиотека 

Красноярского края (ул. К. Маркса, 114); ауд. 2-20 (2 этаж). 

 

 

 23 ноября 

16:30-18:00 

 

Занятие № 5 

 

ТЕМА: «ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ». 

Рассматриваемые темы: 

Наименования цветов. 



Общие прилагательные.  

Сравнительные степени прилагательных.  

Описание людей, предметов, мест. 

Глагол «to have». 

Место проведения: Государственная универсальная научная библиотека 

Красноярского края (ул. К. Маркса, 114);   ауд. 2-20 (2 этаж). 

  

 

7 декабря 

16:30-18:00 
 

Занятие № 6 

 

ТЕМА: «АНГЛИЙСКИЕ ОБОРОТЫ THERE IS/THERE ARE». 

Рассматриваемые темы:  

Конструкция there is/ there are.  

Предлоги места. 

Квартира. 

Предметы обихода. 

Место проведения: Государственная универсальная научная библиотека 

Красноярского края (ул. К. Маркса, 114);  ауд. 2-20 (2 этаж). 

 

 

14 декабря 

16:30-18:00 
 

Занятие № 7 

 
ТЕМА: «ЛИЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ». 

Рассматриваемые темы: 

Личная информация: возраст, адрес, номер телефона и т.п.  

Семья: наименования членов семьи и родственников на английском языке. 

Составление диалогов.  



Место проведения: Государственная универсальная научная библиотека 

Красноярского края (ул. К. Маркса, 114);  ауд. 2-20 (2 этаж). 

  

 

21 декабря 

16:30-18:00 
 

Занятие № 8 

 

ТЕМА: «МОДАЛЬНЫЕ ГЛАГОЛЫ». 

Рассматриваемые темы: 

Модальные глаголы. 

Направления движения на английском языке.  

Ряд основных глаголов. 

Место проведения: Государственная универсальная научная библиотека 

Красноярского края (ул. К. Маркса, 114); ауд. 2-20 (2 этаж). 

  

 

 

11 января 

16:30-18:00 
 

Занятие № 9 

 

ТЕМА: «ПРОСТОЕ НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ  (Present Simple)». 

Рассматриваемые темы: 

Отрицательное, вопросительное и повествовательное предложения в простом 

настоящем времени (Present Simple). 

Вопросительные слова.  

Место проведения: Государственная универсальная научная библиотека 

Красноярского края (ул. К. Маркса, 114); ауд. 2-20 (2 этаж). 

 

 

25 января 

16:30-18:00 
 

Занятие № 10 

 



ТЕМА: «РАСПОРЯДОК ДНЯ». 

Рассматриваемые темы: 

Наречия частотности. 

Время. 

Распорядок дня. Ваш типичный день. 

Названия месяцев, дней недели и времен года на английском языке. 

 
Место проведения: Государственная универсальная научная библиотека 

Красноярского края (ул. К. Маркса, 114); ауд. 2-20 (2 этаж). 

 

 

1 февраля 

16:30-18:00 
 

Занятие № 11 

 

ТЕМА: «ПРОСТОЕ НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ  (Present Simple).  

ЧАСТЬ 2». 

Рассматриваемые темы: 

Отработка простого настоящего времени (Present Simple). 

Вопросы уточнения времени.  

Расписание движения транспорта. 

Ряд основных глаголов.  

 

Место проведения: Государственная универсальная научная библиотека 

Красноярского края (ул. К. Маркса, 114); ауд. 2-20 (2 этаж). 

 

 

8 февраля 

16:30-18:00 

 

Занятие № 12 

 

ТЕМА: «ХОББИ». 

Рассматриваемые темы: 



Интересы и увлечения. 

Устойчивые выражения для описания любимых занятий. 

Ряд основных глаголов. 

Дача. Садоводство. 

 
Место проведения: Государственная универсальная научная библиотека 

Красноярского края (ул. К. Маркса, 114); ауд. 2-20 (2 этаж). 

 
 

 

15 февраля 

16:30-18:00 
 

Занятие № 13 

ТЕМА: «ПРОСТОЕ БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ». 

Рассматриваемые темы: 

Отрицательное, вопросительное и повествовательное предложения в простом 

будущем времени (Future Simple).  

Конструкция «Мне бы хотелось..../I would like (to)...». 

Вопросительные предложения для покупки вещей.  

Shopping. 

 
Место проведения: Государственная универсальная научная библиотека 

Красноярского края (ул. К. Маркса, 114); ауд. 2-20 (2 этаж). 

 

 

1 марта 

16:30-18:00 
 

Занятие № 14 

 

ТЕМА: «ПОГОДА». 

Рассматриваемые темы: 

Описание погодных условий, времен года.  

Глагол «to be» в будущем времени. 

Прогноз погоды.  



Предлоги in, at, on. 

Конструкция «be going to».  

3 варианта выражения будущего времени. 

Место проведения: Государственная универсальная научная библиотека 

Красноярского края (ул. К. Маркса, 114); ауд. 2-20 (2 этаж). 
 

 

 

15 марта 

16:30-18:00 
 

Занятие № 15 

 

ТЕМА: «ПУТЕШЕСТВИЯ». 

Рассматриваемые темы: 

Путешествия. 

Аэропорт. 

Слова и выражения для общения в отеле.  

Достопримечательности Великобритании. 

Место проведения: Государственная универсальная научная библиотека 

Красноярского края (ул. К. Маркса, 114); ауд. 2-20 (2 этаж). 

 

22 марта 

16:30-18:00 
 

Занятие № 16 

 

ТЕМА: «ПРОСТОЕ ПРОШЕДШЕЕ ВРЕМЯ». 

Рассматриваемые темы: 

Отрицательное, вопросительное и повествовательное предложения в простом 

прошедшем времени (Past Simple).  

Окончание у правильных глаголов в прошедшем времени. 

Употребление Past Simple с пройденным материалом. 

 



Место проведения: Государственная универсальная научная библиотека 

Красноярского края (ул. К. Маркса, 114); ауд. 2-20 (2 этаж). 

 

5 апреля 

16:30-18:00 

 

Занятие № 17 

 

ТЕМА: «ПРОСТОЕ ПРОШЕДШЕЕ ВРЕМЯ. ЧАСТЬ 2». 

Рассматриваемые темы: 

Глагол «to be» в прошедшем времени.  

Список неправильных глаголов. 

Отработка простого прошедшего времени.  

 
Место проведения: Государственная универсальная научная библиотека 

Красноярского края (ул. К. Маркса, 114); ауд. 2-20 (2 этаж). 

 

 

12 апреля 

16:30-18:00 
 

Занятие № 18 

 

ТЕМА: «ЧТЕНИЕ». 

Рассматриваемые темы: 

Чтение аутентичных текстов. 

 

Прослушивание аутентичных аудиозаписей. 

 

Карта, направления движения. 

 
Место проведения: Государственная универсальная научная библиотека 

Красноярского края (ул. К. Маркса, 114); ауд. 2-20 (2 этаж). 

 

 

 19 апреля 

16:30-18:00 
 



Занятие № 19 

 

ТЕМА: «ТРАДИЦИИ И ОБЫЧАИ». 

Рассматриваемые темы: 

Отработка прошедшего времени. 

Настоящее продолженное время Present Continuous. 

Традиции и обычаи в англоговорящих странах, сравнение их с русскими.  

   

Место проведения: Государственная универсальная научная библиотека 

Красноярского края (ул. К. Маркса, 114);  ауд. 2-20 (2 этаж). 

                                       

 

21 апреля 

14:00-15:30 
 

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ 2022-2023 УЧЕБНОГО 

ГОДА.  

 
 

Место проведения будет сообщено дополнительно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ДЛЯ ЗАМЕТОК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


