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Университет как «локомотив» городского 

образовательного проекта для людей старшего возраста



Сначала была идея

Александр Левинтов
Автор концепции университета для людей «серебряного» возраста 

Руководствуясь этой идеей, мы начали работать с гражданами 

пенсионного возраста в 2015 году. Через два года идея ляжет в 

основу миссии проекта «Серебряный университет» —

образовательного флагмана проекта «Столичное долголетие». 

Мы хотели дать людям пенсионного возраста возможность изучить 

те предметы, которые не получалось освоить раньше из-за нехватки 

времени. Ведь в молодые и зрелые годы они в основном посвящали 

себя работе и заботам о семье. 



МГПУ в авангарде обучения пенсионеров 

Взаимоoбучение студентов и 

пенсионеров: 18 вариативных 

модулей, мастер-классы

Семинары и мастер-классы

     2015-2016
     2016-2017

ноябрь 2017 
- март 2018

333 740

3020

Рост числа студентов

«серебряного» возраста 

C ноября 2017 года — пилотный этап 

проекта «Серебряный университет», 

обучено 3020 человек

3020

человек

740

человек

333

человека



Создать условия для профессионального и активного долголетия, повышения качества жизни и 

социальной активности москвичей старшего возраста. Проект должен охватить весь город.

• Мониторинг образовательных запросов для людей старшего 
возраста

• По результатам I этапа постановка задач на развитие проекта

• Разработать пакет методических материалов для самообразования

• Развитие волонтерского движения

• Создать пространство общения (коворкинг-центр)

Задачи I этапа проекта (ноябрь 2017-март 2018)

Серебряный университет

Цель проекта



Реализация: университет и мегаполис

Программы обучения

• 26 общеразвивающих

• 6 профессиональных

Ресурсы
Методика и опыт МГПУ

Преподаватели МГПУ

21 площадка МГПУ

11 площадок ТЦСО

2 площадки МГУУ

34 площадки

32 программы

Консультации в юридической 

клинике МГПУ



Создание бренда

Задача логотипа — визуально зафиксировать бренд. Логотип должен транслировать 

основные идеи: столичный образовательный проект, современный подход, 

online-обучение как один из приоритетов в будущем. Также он должен отсылать к 
айдентике МГПУ



Мероприятия: проводим и участвуем

Старт проекта, выпуск первого набора студентов, открытые уроки и участие в выставках 

очень важны для продвижения проекта и позиционирования его как части городской 

жизни. 

На любом мероприятии нужно быть представленными профессионально: бренд, 

персонал, соблюдение сроков.

На все мероприятия можно и нужно звать партнеров и прессу. 



Работа с прессой

Что интересно медиа

• Когда что-то происходит впервые (в нашем случае это был старт проекта и первый выпуск)

• Когда спрос превышает предложение

• Человеческие истории



Университет online

• Информация о программах и 

правилах поступления

• Расписание занятий СУ

• Новости о мероприятиях СУ

• Онлайн-обучениев будущем

Новый сайт на поддомене МГПУ

– с апреля 2018 года

su.mgpu.ru



Результаты

1. Уже на этапе анонсирования стало ясно, что идея пользуется огромным спросом. 

Мы получили 8000 предварительных заявок на обучение

2. С ноября 2017 по март 2018 года обучили 3020 москвичей

3. Работа проекта заинтересовала СМИ, ее освещал «Первый канал», телеканалы «Москва 24», 

«ТВЦ», «Звезда», про нас писали «Комсомольская правда» и «Новая газета»

4. После успешного завершения первого этапа проекта, мы начали второй – и в реализации 

его к нам подключился в качестве партнера еще один городской университет, МГУУ

5. «Серебряный университет» стал основным образовательным элементом проекта 

«Московское долголетие», который стартовал в марте 2018 года



Продолжаем развитие

26 общеразвивающих программ

6 программ рабочих профессий

7 000 
студентов

2 000 
студентов

В апреле 2018 года стартовал второй этап проекта.

Он продлится до декабря.

5 факультетов

• Гуманитарный 

• Массовые коммуникации и информатика

• Культура и творчество

• Здоровье и безопасность

• Психологический



Есть вопросы?  Мы ответим! 

Спикеры:

Марина Михайловна Шалашова,
директор Института непрерывного образования МГПУ

доктор педагогических наук, доцент

+7 (495) 633-99-81

ino.info@mgpu.ru

Наталья Скворцова
Начальник отдела пресс-службы и редакции сайта МГПУ

+7(926) 333-58-85

skvortsovane@mgpu.ru

mailto:skvortsovane@mgpu.ru

