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Настоящий На вопрос: «Кто такой 
Валерий Николаевич 
Орлов?» невозможно 
дать ответ  одной 
фразой, настолько 
он многогранная 
личность. 

Валерий Николаевич родился 10 декаб-
ря 1945 года  в городе Завитинске Амур-
ской области в семье военнослужащего. 
Жизнь семьи военного связана с частыми 
переездами. В первый класс Валерий по-
ступил в г. Серове Свердловской области, 
с шестого класса учился в Вильнюсе, а за-
кончил обучение в школе № 31 Кургана.

В 1962 году Валерий Николаевич, вы-
брав специальность «Технология машино-
строения, металлорежущие станки и ин-
струменты», начал учиться на  вечернем 
отделении КМИ. До декабря 1963 года 
успешно совмещал учебу с  работой тока-
рем на Курганском машиностроительном 
заводе и даже получил звание «Ударник 
коммунистического труда». После окон-
чания учебы (уже по очной форме) Вале-
рий  Николаевич остался в институте пре-
подавать на кафедре «Технология маши-
ностроения».

Научные исследования, проводившиеся 
В.Н. Орловым, были оценены при защите 
кандидатской диссертации в 1979 году. 
Достижения в учебно-методической и на-
учной работе позволили получить зва-
ние доцента (1983 г.), а в 1993 году – про-
фессора.

С июня 1997 по 2005 год Валерий Ни-
колаевич возглавлял кафедру «Техноло-
гия машиностроения». Много лет являлся 
членом УМО в области автоматизирован-
ного машиностроения и учебно-мето-
дической комиссии по специальности 
«Стандартизация и сертификация».

Под его руководством защищено три 
кандидатских диссертации, издано во-

семь учебных пособий (четыре из кото-
рых с грифами Минобрнауки РФ и УМО), 
опубликовано более 180 научных трудов, 
получено четыре патента на 
полезные модели.

Заслуги Валерия 
Николаевича от-
мечены много-
численными 
грамотами 
и дипло-
мами, ему 
присво-
ено зва-
ние «По-
четный 
работник 
высшего 
професси-
онального 
образования 
РФ».

Стремление 
к совершенство-
ванию позволило     
В.Н. Орлову успешно за-
кончить обучение в Откры-
том университете Великобритании по 
программе «Эффективный менеджер».

Валерий Николаевич вместе с Г.П. Мо-
сталыгиным стоял у истоков создания 
специальности «Стандартизация и сер-
тификация». Студенты всегда с большим 
интересом посещают его занятия, так как 
знают – это очень профессионально, ин-
тересно, убедительно.

Успешность Валерия Николаевича ба-

зируется на «крепком тыле». Вместе с су-
пругой Валентиной Ивановной, которая 
более 40 лет проработала в библиоте-

ке КГУ (КМИ), вырастили двоих де-
тей. Дочь – журналист, живет 

и работает в Екатеринбур-
ге. Сын по образова-

нию юрист. Много 
свободного време-

ни уделяется вос-
питанию внука и 
внучки.

Много лет 
В.Н. Орлов за-
щищал честь 
вуза, выступая 
в составе сбор-
ной коман-
ды сотрудни-

ков по волей-
болу. И сегодня 

Валерия Николае-
вича можно увидеть 
в бассейне, на лес-
ной тропинке с пол-
ной корзиной гри-

бов, в компании друзей, с кото-
рыми вместе почти полвека.

На кафедре «Инноватика и менеджмент 
качества» мнение Валерия Николаевича 
Орлова является определяющим, а авто-
ритет непререкаемым.

Уверены, юбилей – лишь очередной 
этап в жизни замечательного человека, 
ученого, воспитателя. 

Кафедра «Инноватика
и менеджмент качества»

пРофессоР

о воспитании духовно-
нравственных ценностей 
у молодежи шла речь на 
XI областных рождествен-
ских образовательных чте-
ниях «традиция и новации: 
культура, общество, лич-
ность».

Площадкой для проведения 
вновь стал Курганский госу-
дарственный университет. И 
это не случайно. Потому что 
разговор об объединении об-
щества на основе духовно-
нравственных ценностей, об 
опыте и православных тради-
циях, о том, что невозможно 
идти в будущее, не опираясь 
на прошлое, о противодейст-

вии терроризму и экстремиз-
му, об общечеловеческих и 
православных ценностях вели 
не только представители цер-
кви, но и власти, научной об-
щественности, образования. 

Об общих задачах воспита-
ния молодежи говорил в при-
ветственном слове и.о. ректора 
КГУ Михаил Ерихов:

- Мне очень приятно нака-
нуне великого для всех хри-
стиан праздника - Рождества 
принимать столь представи-
тельное собрание у нас, в Кур-
ганском государственном уни-
верситете. Приятно по двум 
причинам. Во-первых, я сам 
христианин. А во-вторых, за-

ступая на пост руководите-
ля университета, я очень хо-
рошо понимал, что основной 
задачей вузов России на дан-
ном этапе является не только 
и не столько подготовка ква-
лифицированных кадров - ин-
женеров, педагогов, ученых, 
сколько воспитание патриотов 
России, людей духовно и фи-
зически здоровых, людей вы-
соконравственных. И мне ка-
жется, что без участия Рус-
ской православной церкви эту 
цель не достичь. 

Михаил Максович выразил 
надежду, что Рождественские 
чтения станут началом дол-
гого и успешного сотрудниче-

ства по воспитанию будуще-
го России.

Иосиф, митрополит Кур-
ганский и Белозерский, от-
крыл пленарное заседание 
докладом о духовном смы-
сле православных традиций 
и обрядов. Представители об-
разования и университета 
поддержали разговор. В част-
ности, затронули вопрос о пре-
подавании в школах «Основ 
православной культуры». Ди-
алог продолжили на секциях. 
Говорили о значении воскрес-
ных школ, о преподавании 
предметов духовно-нравствен-
ной направленности, о роли 
семьи, волонтерском движе-
нии, социальных акциях, на-
правленных на защиту семьи, 
материнства и детства.

Общее дело воспитания

юБилей


