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Орлова Вера Вениаминовна - профессор кафедры философии и социологии, 

гуманитарный факультет. Ученая степень «Доктор социологических наук» присуждена 

решением ВАК: серия ДДН № 018982 30.12.2011 г., №56 д/87. Ученое звание доцента 

присвоено Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 18.02.2009г. № 

348182/д. 

Стаж научно-педагогической работы 23 года. Вера Вениаминовна Орлова является 

опытнейшим преподавателем, читает на высоком научном и методическом уровне ряд 

курсов для студентов разных факультетов очного и заочного обучения: «Социология», 

«Педагогика высшей школы», «Социальные технологии в работе с молодежью», 

«Патриотическое воспитание молодежи». В области педагогической деятельности 

демонстрирует активный творческий подход к организации учебно-воспитательного 

процесса, проявляет себя как ответственный, исполнительный сотрудник. Ею 

разработаны и внедрены в учебный процесс электронные курсы в системе 

дистанционного обучения Томского государственного университета систем управления и 

радиоэлектроники (ТУСУР). 

Опубликовано свыше 120 работ, в том числе 7 монографий, 113 статей в центральной и 

зарубежной печати. За последние 5 лет опубликовано 47 работ, в том числе 30 

публикаций в журналах ВАК в журналах, индексируемых в Web of Science. 

Принимает активное участие в подготовке молодых ученых. В 2016 г. под руководством 

профессора Орловой В.В. защищена кандидатская диссертация выпускницы элитной 

аспирантуры ТУСУР Луц Ю.А. (утверждена ВАК 17.05.2017г.). Орлова В.В. является 

членом диссертационного совета Д 212.008.08 при ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) 

федеральный университет имени М.В. Ломоносова» («САФУ», г. Архангельск, приказ 

Минобрнауки №612 н/к, от 08.07.2019). 

 Орлова В.В. - Член Российского общества социологов, член Томского профессорского 

собрания, является членом редколлегии журнала перечня ВАК («Вестник науки Сибири» 

ТПУ, Томск), главным редактором журнала РИНЦ «Организация работы с молодежью» 

(ISSN 2303-9337, Томск). 

Под руководством В.В. Орловой студенты неоднократно становились лауреатами, 

победителями всероссийских и международных форумов в том числе диплом конкурса 

организованного в 2018 году Советом Федерации РФ 

Вера Вениаминовна Орлова предана своей профессии, патриот своей страны, 

университета. Работая со студентами учит не только основам профессиональной 

деятельности, но и любви к изучению истории своей страны. Является инициатором и 

организатором ряда просветительских проектов «Великая отечественная война глазами 

молодёжи» (2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020г.), «Общественная безопасность» (2018, 

2019, 2020 г.). Неоднократно являлась председателем оргкомитета конференций, в том 

числе Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. 



Под руководством профессора В.В. Орловой успешно реализован проект «Молодёжный 

региональный форум «Сила поколения» (2018, 2019) при финансовой поддержке 

федерального агентства Росмолодежь. В 2019 г. проект под руководством В.В. Орловой 

получил 1 место во всероссийском конкурсе среди высших учебных заведений, 

организованном при поддержке Совета Федерации России. Вера Вениаминовна Орлова 

осуществляет руководство по подготовке выпускных квалификационных дипломных и 

бакалаврских работ. За последние пять лет под руководством профессора В.В. Орловой 

защищено более 40 работ. Постоянно повышает свой профессионализм, проходя 

стажировки курсы повышения квалификации в российских и зарубежных образовательных 

центрах (международный германо-российский проект «Культура без границ», Германия, 

2015, Самара, 2016, Сколково, 2020). Прошла обучение по программе «Школа 

наставников» (совместный проект фонда «Сколково», Агентства стратегических 

инициатив и Кружкового движения НТИ). 

Проводимые исследования, их результативность, научная и практическая значимость, 

определяют вклад в развитие образования и подготовку специалистов в университете. 

За высокие достижения в сфере науки и образования, за отличную подготовку 

высококвалифицированных кадров Орлова В.В. награждена грамотой мэра г. Томск; 

почетной грамотой ректора ТУСУР (2018). За успешную научную, педагогическую и 

общественную деятельность Орлова В.В. занесена на Доску Почета ТУСУРа (2017). 

Является членом Томского профессорского собрания, имеет благодарность Председателя 

Совета ректоров вузов Томской области за значительный вклад в развитие научно-

образовательного комплекса (2016 г.); благодарность в честь дня науки за вклад в 

развитие научной деятельности ТУСУР (2019). 

Орлову В.В. отличает принципиальность в отстаивании своей позиции, умение 

отслеживать тенденции современной научной мысли, способность перспективно мыслить. 

Коллеги отмечают, что будучи заботливой мамой сына, является отличным 

профессионалом, наставником, человеком, всегда готовым прийти на помощь. 


