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Что такое WSTC?
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Учрежден в 2018 году по инициативе ряда
международных организаций для продвижения
туризма для людей старшего возраста.



Учредителями выступили
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Международная ассоциация 
университетов третьего 
возраста

Китайская ассоциация 
университетов для старшего 
поколения (CAUA)

Комиссия по развитию 
туризма провинции Шаньдун

и ряд других организаций



Международная ассоциация 
университетов третьего возраста 
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Основана в 1975 году профессором 
Пьером Велла.

Президентом AIUTA является профессор 
Франсуа Велла. 



AIUTA объединяет более 25 млн слушателей
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Модели U3A: мировая практика 
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Французская Британская Китайская
1973 г. 1982 г. 1983 г.



Французская модель U3A

-8-

Обучение слушателей проводитçя, в основном, в вузах. 
Преподавателями вузов, согласно расписанию, в 
помещениях университетов. Чаще всего преподаватели 
моложе слушателей.

Первый U3A открыл профессор Пьер Велла
(1973 г.) в городе Тулуза.

В 1975 г. была создана Международная ассоциация 
университетов третьего возраста.



Британская модель
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UK Trust (1983 г.) объединяет 420 тыс. слушателей в 
разных U3A по всей стране. Самофинансирование. 
Взносы участников.  

В отличие от французской модели, U3A могут быть в виде 
групп по интересам. Занятия не только в вузах, но и в 
общественных центрах, домах участников, церквях и т.д. 
Каждый может стать преподавателем, будучи 
слушателем (ровесники учат ровесников). 

Первый U3A открыли П. Лазиет, Э. Мидвинтер, 
М. Янг (1982 г.)



Китайская модель

-10-

Первый университет третьего возраста в КНР 
был открыт в июне 1983 года в провинции 
Шаньдун.

Китайская ассоциация университетов для старшего 
поколения (CAUA) была открыта в декабре 1988 года. 

Смешанные формы. Есть независимые университеты, 
открытые и поддерживаемые крупными корпорациями.

Обучаются как оффлайн, так и онлайн. Количество 
желающих обучаться превышает количество доступных 
мест.



Наибольшее количество U3A в Китае
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Согласно стратегии Министерства образования КНР, 20% 
граждан КНР старше 60 лет должны быть обучаться в
U3A. По состоянию на 2018 г. в стране открыто более 60 
тыс. университетов третьего возраста.



Российская модель?
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В Советском Союзе обучение взрослых 
осуществлялось через Дворцы культуры, 
Всесоюзное Общество «Знание» и т.д. 

В России первые университеты третьего возраста стали 
открываться при вузах (французская модель) в 90-ые, а также по 
инициативе органов местного самоуправления или отдельных 
граждан. 

Ключевыми проблемами являются вопросы финансирования и 
администрирования. 

Национальной российской ассоциации университетов третьего 
возраста до сих пор не создано.



U3A в России. U3A Tomsk
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Французская модель. 
Действует при университете
(как структурное подразделение). 
Для широкой публики.
Расписание формируется исходя из 
учебных планов.
Преподаватели – сотрудники вуза.



Выводы и рекомендации 
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Создание национальной ассоциации университетов 
третьего возраста.

Формирование российской модели U3A (смешанного 
типа, не только в университетах, но и местных 
сообществах, инициативных группах).

Продвижение России как привлекательной дестинации
через образовательные сеньор-туры. Развитие 
внутреннего туризма. 



Контакты 
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wstc.website

U3A Toulouse Bureau SP 210
2 Rue du Doyen Gabriel Marty
31042 Toulouse, France CEDEX 9
Tel: 0 33 (0)5 61 63 36 37

osubanova@gmail.com


