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  ФИО Орлова Вера Вениаминовна 

  Ученая степень Доктор социологических наук 
  Ученое звание Доцент 
  Должность Профессор 
  Стаж работа:  
  - общий 35 лет 
  - педагогический 25 лет 

 
Краткая характеристика 

Вера Вениаминовна Орлова работает в университете с 2006 года.  Ученая степень – 

«Доктор социологических наук» присуждена решением ВАК в 2011 г.  Ученое звание «Доцент» 
присвоено Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки в 2009 г. В должности 
«профессора» кафедры философии и социологии работает с 2012 года, в 2017 году была 
переизбрана на должность «профессора». С 2020 года работает в должности и.о. заведующего 
кафедры философии и социологии.  

Научная работа 

   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). 

В.В. Орлова ведёт активную научно-исследовательскую работу в качестве научного 
руководителя аспирантов. В 2016 г. под руководством профессора Орловой В.В. защищена 
кандидатская диссертация выпускницы элитной аспирантуры ТУСУРа Луц Ю.А. в ФГАОУ ВО 
«Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова» («САФУ»,     
г. Архангельск) (утверждена ВАК 17.05.2017); Лебедкина Н.С. в 2021 г. защитила НКР ТУСУР; 
Кареева А.П., защитила НКР 2022 г., САФУ, Тамицкая Е.Н. защитила НКР, САФУ. 

В процессе деятельности руководимого ею научно-образовательного центра 
«Социогуманитарные технологии» коллектив неоднократно участвовал в выполнении НИР 
ТУСУРа в рамках реализации комплексного плана мероприятий по профилактике 
правонарушений, противодействию идеологии экстремизма («Исследование академической 
успеваемости студентов ТУСУРа» 2017, 2018; «Исследование факторов риска деструктивного 
поведения студенческой молодежи вуза», 2018, 2019).  
     Вера Вениаминовна является главным редактором журнала РИНЦ «Организация работы с 
молодежью» (ISSN 2303-9337); членом редколлегии журнала перечня ВАК «Векторы 
благополучия: экономика и социум». 

Орловой В.В. в составе коллектива исследователей реализованы проекты РФФИ «Психология 
формирования и профилактики современного экстремизма» (РФФИ 18-013-01116 А, 2018-2020 
гг.). ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ НА ОСНОВЕ 
СОВРЕМЕННЫХ КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ: ПОТЕНЦИАЛ И РИСКИ 
(РФФИ  20-011-31154, 2020-2021 г.). 
 

Педагогическая деятельность 

   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».  
   Ею разработаны более 240 рабочих программ, учебно-методических пособий, разработаны и 
внедрены в учебный процесс электронные курсы в системе электронного ресурса ТУСУРа. 

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 48 работ. 

Под руководством Веры Вениаминовны Орловой проводится ежегодный студенческий форму 
«Сила поколения». 



Основные показатели деятельности 
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Дополнительная информация 

       Вера Вениаминовна Орлова – член Российского общества социологов; член Томского 
профессорского собрания; член научно-методического совета университета; победитель 
всероссийского конкурса среди высших учебных заведений «Будь здоров» (2019) при поддержке 
Совета Федерации России (научное руководство студенческих работ). 

В.В. Орлова является членом международного профессорского клуба, регулярно участвует в 
работе и выступает с докладами на всероссийских и международных научных конференциях, в 
том числе «Современное образование: развитие технологий и содержания высшего 
профессионального образования как условие повышения качества подготовки выпускников» 
(Томск, 2017). В 2020 г. являлась членом организационного комитета II Международной 
научной конференции «Человек в современном мире: Кризис и глобализация» Университет 
«София-Антиполис» (Ницца, Франция) Российский государственный социальный университет 
(Москва). 
 
Повышение квалификации 

В.В. Орлова регулярно повышает квалификацию.  За последние 5 лет: «Разработка программ 
непрерывного образования» (ТГУ 2019), «Основы технологического брокерства» (г. Ижевск, 
2021), «Высшее образование в информационную эпоху» (Улан-Батор, Монголия, 2021);  
«Психология и педагогика высшей школы» (ТУСУР 2018); диплом о профессиональной 
переподготовке «Организация работы с молодежью» (ТУСУР, 2018); удостоверения 
«Электронное обучение: разработка и использование электронного курса в учебном процессе» 
(ТУСУР, 2018), «Разработка программ непрерывного образования с учетом особенностей 
целевой аудитории» (ТГУ, 2019), «Управление проектами в университете» (ТУСУР-Сколково, 
2020).  
 
Поощрения 

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.  

За успешную научную, педагогическую и общественную деятельность в 2017 г. Вера 
Вениаминовна Орлова занесена на Доску Почета ТУСУРа.  

В.В. Орлова является победителем ежегодного конкурса «Золотые имена Высшей Школы» 
(2020) в номинации «За достижения в просветительской деятельности» при поддержке Фонда 
президентских грантов.  

В 2021 г. В.В. Орлова выступила экспертом конкурсов: ежегодного конкурса «Золотые 



имена Высшей Школы»; конкурса «ПРЕМИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ПРОФЕССОР ГОДА», «Студент года» Российской национальной премии «Студент года-2021» 
(Организаторы премии в 2021 году — Министерство образования Российской Федерации, 

Министерство просвещения РФ, администрация Томской области, автономная 

некоммерческая организация «Россия — страна возможностей» и общероссийская 

общественная организация «Российский Союз Молодежи». Премия проходит при 

информационной поддержке Федерального агентства по делам молодежи.).  

 
 
 


