
 

 

Орловская Ирина Викторовна 
 

 
Должность: старший преподаватель кафедры 

уголовно-правовых дисциплин 
 

Адрес: 156011, г. Кострома, ул. 1 Мая, д.16, корпус 
«Г1», аудитория № 224 

 
Телефон: (4942) 39-16-57 

 
E-mail: i_orlovskaya@ksu.edu.ru, 

irinorlovskaya@yandex.ru     

 

Профессиональные интересы 

Сфера научных интересов: уголовное право, уголовное судопроизводство, 
криминология, юридическая психология, прокурорский надзор, природоохранное 
(экологическое) и санитарное законодательство, трудовое законодательство, 
гражданское и административное судопроизводство, административное право, право 
информационных технологий и др.  

Частнопрактикующий юрист.  
 

Общественная деятельность 

Член рабочей группы по осуществлению мониторинга правоприменения и 
выработке актуальных предложений по совершенствованию действующего 
законодательства Управления Министерства юстиции Российской Федерации по 
Костромской области.  

Член российской криминологической ассоциации им. А.И. Долговой.  
Член экспертной комиссии Военной академии радиационной, химической и 

биологической защиты им. маршала Советского Союза С.К. Тимошенко по соблюдению 
требований к служебному поведению работников и урегулированию конфликтов 
интересов. 

Член Общественной палаты Костромской области VII созыва.  
Член Комиссии по осуществлению общественного контроля и защите прав граждан 

Общественной палаты Костромской области.  
Член Комиссии по вопросам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и 

тарифной политики Общественной палаты Костромской области.  
Член Общественного совета государственной жилищной инспекции Костромской 

области. 
 

Образование 
2010 году с отличием окончила Юридический институт Костромского 

государственного технологического университета по специальности «Юриспруденция».  

Кафедра уголовно-правовых дисциплин 



Окончила соискательство, в настоящее время ведется работа над диссертацией на 
соискание ученой степени кандидата юридических наук. Сданы экзамены кандидатского 
минимума.  

 

Повышение квалификации 

2007-2009 г.г.  
С 01.10.2007 по 31.05.2009, Кострома, Подготовительные курсы «Полиглот» при 

факультете иностранных языков КГУ им Н.А. Некрасова по английскому языку (с 
отличием), 400 часов, ГОУ ВПО «Костромской государственный университет имени Н.А. 
Некрасова» (№ 0262 от 01.06.2009).    

 
2017 г. 
С 06.02.20217 по 22.02.2017, Москва, ПК по программе заместителей 

природоохранных прокуроров, 90 часов, ФГКОУ ВО «Академия Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации» (АГП ФПППК №002271 от 22.02.2017).  

 
2020 г. 
С 09.11.2020 по 30.11.2020, Кострома, ПК «Технологии работы куратора 

студенческой академической группы в университете»,  34 часа, КГУ ИПР (№ 440600049572 
от 30.11.2020). 

С 07.12.2020 по 28.12.2020, Новосибирск, ПК «Профессиональная подготовка лиц на 
право работы с отходами 1-4 класса опасности», 112 часов, ФГБОУ ВО «Новосибирский 
государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин)» (№072812/20/2333 
от 28.12.2020). 

С 14.12.2020 по 25.12.2020, Астрахань, ПК «Обеспечение информационной 
безопасности при работе в дистанционном режиме», 72 часа, ФГБОУ ВО «Астраханский 
государственный университет» (№303500004331 от 29.12.2020). 

 
2021 г. 
С 23.04.2021 по 21.05.2021, Кострома, ПК «Цифровые сервисы для удаленной 

работы и коммуникации», 72 часа, ФГБОУ ВО «Костромской государственный 
университет» (№440600049795 от 21.05.2021). 

С 14.05.2021 по 21.05.2021, Кострома, ПК «Личная эффективность преподавателя 
вуза», 18 часа, ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет» (№440600049819 
от 21.05.2021). 

С 03.09.2023 по 13.10.2021, Санкт-Петербург, ПК «Инновационные и цифровые 
технологии в образовании», 72 часа, ФГА ОУВО «Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого (№782400056030 от 2021). 

С 11.10.2021 по 18.11.2021, Кострома, ПК «Технологии работы куратора 
студенческой академической группы в современном университете», 72 часа, ФГБОУ ВО 
«Костромской государственный университет» (№440600050046 от 18.112021). 

С 01.12.2021 по 21.12.2021, Ярославль, ПК «Современные подходы к организации 
воспитательной работы в вузе», 72 часа, ФГБОУ ВО «Ярославский государственный 
университет им. П.Г. Демидова» (№762413664819 от 21.12.2021). 

С 08.11.2021 по 22.12.2021, Ярославль, ПК «Организация и технология разработки 
электронных учебных курсов в LMS Moodle», 72 часа, ФГБОУ ВО «Ярославский 
государственный университет им. П.Г. Демидова» (№762413663314 от 22.12.2021). 

С 08.11.2021 по 23.12.2021, Ярославль, ПК «Противодействие идеологии терроризма 
в образовательной и молодежной среде», 72 часа, ФГБОУ ВО «Ярославский 
государственный университет им. П.Г. Демидова» (№762413664520 от 23.12.2021). 

С 24.12.2021 по 12.01.2022, Ярославль, ПК «Оказание первой помощи (для 
работников образовательных организаций)», 36 часов, ФГБОУ ВО «Ярославский 
государственный университет им. П.Г. Демидова» (№762415004726 от 12.01.2022). 

 
2022 г.  



С 08.04.2022 по 20.04.2022, Орел, ПК «Противодействие коррупции в Вузе», 72 часа, 
ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева» (№ 
571802739938 от 20.04.2022). 

С 20.05.2022 по 13.06.2022, Орел, ПК «Организация контроля качества и 
безопасности питьевых, природных и сточных вод. Биотехнология очистки воды», 72 часа, 
ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева» (№ 
571802740976 от 14.06.2022).  

С 19.09.2022 по 26.09.2022, Орел, ПК «Психолого-педагогическое сопровождение 
семей с детьми раннего возраста», 36 часов, ФГБОУ ВО «Орловский государственный 
университет имени И.С. Тургенева» (№ 571802322486 от 26.09.2022).  

С 19.10.2022 по 27.10.2022, Нижний Новгород, ПК «Маркетинг в мессенджерах», 24 
часа, ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский государственный 
университет им. Н.И. Лобачевского» (№520324003160 от 31.10.2022). 

С 20.10.2022 по 17.11.2022, Нижний Новгород, ПК «Маркетинг в социальных сетях», 
36 часов, ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский государственный 
университет им. Н.И. Лобачевского» (№520324004532 от 24.11.2022). 

С 25.10.2022 по 22.11.2022, Орел, ПК «Современные аспекты совершенствования 
профессиональной деятельности преподавателя Вуза (в рамках преподаваемой 
дисциплины)», 72 часа, ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. 
Тургенева» (№ 571803279061 от 22.11.2022).  

С 24.10.2022 по 17.11.2022, Саратов, ПК «Методика защиты прав потребителей 
финансовых услуг», 72 часа, ФГОУ ВО «Саратовская государственная юридическая 
академия» (№ 642416456042 от 25.11.2022). 

С 07.11.2022 по 30.11.2022, Омск, ПК «Управление профессиональными рисками», 
16 часов, ФГАОУ ВО «Омский государственный технический университет» (№550400015891 
от 05.12.2022). 

С 07.11.2022 по 30.11.2022, Омск, ПК «Игровые технологии в обучении», 16 часов, 
ФГАОУ ВО «Омский государственный технический университет» (№550400012018 от 
05.12.2022). 

С 16.11.2022 по 29.11.2022, Нижний Новгород, ПК «Основы деструктологии», 16 
часов, ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский государственный 
университет им. Н.И. Лобачевского» (№520324005760 от 06.12.2022). 

С 21.11.2022 по 02.12.2022, Орел, ПК «Финансовая грамотность в цифровой 
экономике, личные финансы, безопасность, добровольчество», 24 часа, ФГБОУ ВО 
«Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева» (№ 571803278658 от 
02.12.2022).  

С 21.11.2022 по 22.11.2022, Москва, ПК «Сценическая речь. Дикция и орфоэпия», 16 
часов, ФГБОУ ВО «Российский институт театрального искусства – ГИТИС» (770300008026 от 
2022). 

С 21.11.2022 по 15.15.2022, Москва, ПК «Коммуникация в деловой среде», 16 часов, 
ФГАОУ «Московский государственный институт международных отношений (университет) 
Министерства иностранных дел Российской Федерации» (МГИМО МИД России) (ААА 
180900752 от 15.12.2022).  

С 05.12.2022 по 12.12.2022, Орел, ПК «Требования охраны труда – основные 
изменения в трудовом законодательстве РФ на 01.03.2023 г.», 16 часов, ФГБОУ ВО 
«Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева» (№ 571803278339 от 
12.12.2022).  

С 05.12.2022 по 14.12.2022, Орел, ПК «Правовые основы цифровизации 
гражданского оборота», 42 часа, ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет 
имени И.С. Тургенева» (№ 571803280523 от 14.12.2022).  

С 07.12.2022 по 16.12.2022, Орел, ПК «Системы электронного обучения как элемент 
цифровой трансформации образовательного процесса в современном вузе», 36 часов, 
ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева» (№ 
571803280140 от 16.12.2022).  

С 12.12.2022 по 23.12.2022, Орел, ПК «Правовые вопросы организации и 
функционирования публичной власти в субъекта РФ», 36 часов, ФГБОУ ВО «Орловский 
государственный университет имени И.С. Тургенева» (№ 571803279796 от 23.12.2022).  



С 12.12.2022 по 26.12.2022, Ставрополь, ПК «Технологии бережливого производства 
в агропромышленном комплексе», 72 часа, ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный 
аграрный университет» (№ 262417742177 от 26.12.2922).  

С 12.12.2022 по 28.12.2022, Ставрополь, ПК «Экологически безопасное обращение 
побочных продуктов животноводства в агросистеме», 72 часа, ФГБОУ ВО «Ставропольский 
государственный аграрный университет» (№ 262417740606 от 28.12.2922).  

С 14.12.2022 по 23.12.2022, Орел, ПК «Закупки товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц», 72 часа, ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет 
имени И.С. Тургенева» (№ 571803279500 от 23.12.2022).  

С 14.12.2022 по 15.12.2022, г. Нижний Новгород, ПК «Проблемы и перспективы 
развития российской аспирантуры», 16 часов, ФГАОУ ВО «Национальный 
исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» 
(№ 520324007288 от 16.12.2022). 

 
2023 г. 
С 17.01.2023 по 25.01.2023, Орел, ПК «Контрактная система в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 72 часа, 
ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева» (№ 
571803278258 от 25.01.2023).  

С 16.02.2023 по 06.03.2023, Орел, ПК «Электронные государственные услуги для 
граждан и бизнеса», 72 часа, ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени 
И.С. Тургенева» (№ 571803277889 от 06.03.2023).  

С 03.02.2023 по 13.02.2023, Орел, ПК «Основы оказания первой медицинской 
помощи», 72 часа, ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. 
Тургенева» (№ 571803278195 от 13.02.2023). 

С 01.03.2023 по 03.03.2023, Орел, ПК «Основы организации и сопровождения 
проектной и исследовательской деятельности обучающихся», 16 часа, ФГБОУ ВО 
«Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева» (№ 571803277740 от 
03.03.2023). 

С 15.03.2023 по 29.03.2023, Орел, ПК «Организация доступной среды в 
образовательной организации и нормативно-правовые основы в работе с лицами с ОВЗ», 
72 часа, ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева» (№ 
571803378696 от 29.03.2023). 

С 21.03.2023 по 23.03.2023, Орел, ПК «Основные способы защиты и действия 
населения в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени», 24 часа, ФГБОУ ВО 
«Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева» (№ 571803277343 от 
23.03.2023). 

С 14.03.2023 по 30.03.2023, Орел, ПК «Смешанное обучение в общеобразовательной 
организации: модели и методики эффективного внедрения», 24 часа, ФГБОУ ВО 
«Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева» (№ 571803378885 от 
30.03.2023). 

С 16.03.2023 по 05.04.2023, Москва, ПК «Риторика. Искусство публичного 
выступления», 72 часа, ФГБОУ ВО «Российский институт театрального искусства – ГИТИС» 
(№ 770300009342 от 2023 г.).  

С 30.03.2023 по 03.04.2023, Орел, ПК «Психолого-педагогическое сопровождение 
образовательного процесса: проблемы, перспективы, технологии», 72 часа, ФГБОУ ВО 
«Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева» (№ 571803379181 от 
03.04.2023). 

С 03.04.2023 по 17.04.2023, Орел, ПК «Комплексная безопасность при ЧС», 72 часа, 
ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева» (№ 
571803379409 от 17.04.2023). 

С 04.04.2023 по 21.04.2023, Москва, ПК «Техника речи и ораторское мастерство», 36 
часов, ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет кинематографии имени 
С.А. Герасимова» (ВГИК) (№ 772415841885 от 24.04.2023).  

С 17.04.2023 по 19.04.2023, Орел, ПК «Суверенитет и национальная безопасность 
РФ в современных условиях», 24 часа, ФГБОУ ВО «Орловский государственный 
университет имени И.С. Тургенева» (№ 571803379599 от 19.04.2023). 

 



Дополнительная подготовка 
 

2008-2010 гг. 
-свидетельство ФГОУ ВПО «Костромской государственный технологический 

университет» от 2010 г., о том, что в период с 01.10.2008 по 29.05.2009 прошла обучение 
в Юридической клинике (консультации) в объеме 240 часов. 

 
2021 г. 
-сертификат ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет» от 27.05.2021 

об участии в академическом практикуме «Подготовка современных научных публикаций: 
правила, успешные публикации, тенденции»;  

-сертификат АО «Антиплагиат» от 23.03.2021 об участии в вебинаре на тему: 
«Проверка дипломных работ (ВКР) в системе «Антиплагиат». Мастер-класс онлайн»;  

-сертификат АО «Антиплагиат» от 26.05.2021 об участии в вебинаре на тему: 
«Антиплагиат» частным пользователя: инструкция по применению»;  

-сертификат АО «Антиплагиат» от 21.05.2021 об участии в вебинаре на тему: 
«Экспертная оценка оригинальности научных работ с помощью системы «Антиплагиат»»;  

-сертификат АО «Антиплагиат» от 27.04.2021 об участии в вебинаре на тему: 
«Заимствование в научных публикациях. Культура цитирования»;  

-сертификат АО «Антиплагиат» от 07.04.2021 об участии в вебинаре на тему: 
«Знакомство с системой «Антиплагиат». Часть 1. Начало»;  

-сертификат АО «Антиплагиат» от 09.03.2021 об участии в вебинаре на тему: 
«Знакомство с системой «Антиплагиат». Часть 2. Основы работы с отчетом»;  

 
2022 г. 
-сертификат АО «Антиплагиат» от 15.09.2022 об участии в вебинаре на тему: 

«Проблема самоцитирования в научных работах: возможности системы «Антиплагиат»;  
-сертификат АО «Антиплагиат» от 22.09.2022 об участии в вебинаре на тему: 

«Диссертации: оцениваем оригинальность и готовим экспертное заключение. Мастер-
класс онлайн».  

 
2023 г.   
-сертификат АО «Антиплагиат» от 07.02.2023 об участии в вебинаре на тему: 

«Взаимодействие Преподаватель-Студент в системе Антиплагиат.ВУЗ»;  
-сертификат АО «Антиплагиат» от 17.03.2023 об участии в вебинаре на тему: 

«Анализ результатов публикационной деятельности»;  
-сертификат АО «Антиплагиат» от 20.04.2023 об участии в вебинаре на тему: 

«Диссертации: оцениваем оригинальность и готовим экспертное заключение. Мастер-
класс онлайн». 

 
Научные публикации 

Опубликовано 29 научных статей в различных изданиях, в том числе 
рецензируемых в ВАК. 

 
Читаемые дисциплины 

«Уголовное право», «Введение в профессию», «Основы уголовного права».  
Осуществляет руководство выпускными квалификационными работами студентов 

очной, очно-заочной и заочной форм обучения по направлению подготовки 40.03.01 
«Юриспруденция» (бакалавриат) и научными работами студентов всех направлений 
подготовки.   

С 2019 г. является секретарем Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК).   
С 2019 года осуществляется преподавание учебных дисциплин в профильном 

юридическом классе КГУ.  
С 2018 г. руководит работой групп приема Юридической клиники, осуществляющей 

консультирование граждан по правовым вопросам при Общественной палате Костромской 
области. 

Является куратором студенческих академических групп.  
Осуществляет рецензирование научных статей.  



 
Награды (за исключением награждений (поощрений) работодателей) 

 
За отличные успехи в учебе и активную общественную деятельность имя занесено в 

Книгу Почета ФГОУ ВПО «Костромской государственный технологический университет» 
(2010 г.).  

 
Поощрения Костромской области:  
-благодарственное письмо губернатора Костромской области Слюняева И.Н. (2008 

г.);  
-благодарственное письмо губернатора Костромской области Ситникова С.К. (2015 

г.); 
-благодарственное письмо председателя Костромской областной Думы Бычкова 

А.М. (2015 г.);  
-благодарственное письмо председателя Костромской областной Думы Анохина 

А.А. (2023 г.);  
-благодарственное письмо главы г.Костромы Кудрявцева А.А. (2009 г.);  
-благодарственное письмо главы г.Костромы Журина Ю.В. (2015 г.).  
 
Поощрения Костромского государственного университета:  
-благодарственное письмо ректора Костромского государственного университета;  
-благодарственное письмо проректора по научной работе Костромского 

государственного университета.  
 
Иные поощрения: 
Благодарственное письмо митрополита Костромского и Нерехтского, главы 

Костромской Митрополии (2020).  
Почетная грамота Костромского областного отделения Общероссийской 

общественной организации «Всероссийское общество охраны природы» (2013 г.). 
Почетная грамота Костромского областного отделения Общероссийской 

общественной организации «Всероссийское общество охраны природы» (2012 г.). 
 
Поощрения за научную деятельность: 
Награждена дипломом I степени за лучший доклад на XI научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы юридической науки и практики: взгляд молодых 
ученых» Университета прокуратуры Российской Федерации (секция: судебная 
деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная 
деятельность). 

Награждена дипломом II степени за лучший доклад на международной научно-
практической конференции (I международная школа-семинар молодых ученых-юристов) 
«Защита прав и свобод человека и гражданина: теория и практика» (секция: 
«Обеспечение прав и свобод человека и гражданина средствами прокурорского 
надзора»). 

 
 

 


