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Временное типовое ПОЛОЖЕНИЕ 
 
1 Общие положения 
1.1 Кафедра «Экологической психологии и охраны окружающей среды 
жизнедеятельности Человека» (далее – кафедра, сокращенное наименование – 
кафедра «ЭкоПООС») создана  инициативно членом учредительной народной 
группы ОНАОВ профессором Оноприенко Владимиром Ивановичем (протокол 
ОНАОВ №_2_). 
Тематическая специализация кафедры - Экологическая психология: дисциплина, 
имеющая в основе подходы нескольких школ психологии и изучающая 
психологические свойства окружающей среды, её воздействие на поведение и 
восприятие человека, влияние антропогенной среды на экологическое состояние 
нашей планеты и, как следствие, воздействие 
природной среды на экологическое сознание индивида. 
Данный подход направлен на создание концепции устойчивого развития мира. 
Под устойчивым развитием понимается жизнедеятельность человека, которая не 
ставит под угрозу благополучное существование на Земле будущих поколений, 
обеспечивает ноосферную безопасность Человека, семьи, общества. Развитие 
экологического сознания общества, акцент на новых ценностях в пользу защиты 
окружающей среды и формирования ноосферного сознания; Устранение уже 
имеющихся негативных последствий жизнедеятельности человека для природной 
среды; Ноосферная концепция развития общества. 
1.2 Кафедра является креативным подразделением ОНАОВ, обеспечивающим 
осуществление образовательного процесса, воспитательной, методической, 
научно-исследовательской работы и других видов деятельности ОНАОВ. 
1.3 Кафедра не является юридическим лицом, все договоренности и соглашения 
кафедры с другими организациями носят характер предварительных и вступают в 
действие после подписания соответствующего соглашения. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5


1.4 Кафедра ЭкоПООС является выпускающей кафедрой. 
1.5 Кафедру возглавляет заведующий (руководитель) кафедрой. Должность 
заведующего кафедрой относится к должностям научно-педагогических 
работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу. 
1.6 Назначение и освобождение  на должности научно-педагогических работников, 
относящихся к профессорско-преподавательскому составу, производится на 
основании решения руководителя кафедры.  
1.7 Назначение и освобождение на должности работников кафедры, относящихся 
к категории вспомогательного персонала, осуществляется по решению 
заведующего кафедрой.  
1.8 Вопросы деятельности кафедры могут обсуждаться на заседании кафедры. 
Ведет заседание кафедры ее заведующий.  
При принятии решений по вопросам научно-технической экспертизы в 
голосовании принимают участие профессора, преподаватели и научные 
сотрудники кафедры. 
Заседание кафедры оформляется протоколом, который подписывают 
секретарь заседания кафедры и заведующий кафедрой. 
2.Цели и задачи 
2.1 Цель кафедры – удовлетворение потребностей личности и общества в 
интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством подготовки 
квалифицированных кадров, проведения научных исследований и разработок по 
профилю и тематике кафедры, постоянного повышения эффективности и 
совершенствования процессов и видов деятельности. 
2.2 Задачи кафедры: 
2.2.1 Совершенствование организации и реализации образовательного 
процесса, воспитательной, методической, научно-исследовательской и опытно-
конструкторской работы, подготовки и повышения квалификации научно-
педагогических кадров по профилю и тематики кафедры. 
2.2.2 Формирование у обучающихся гражданской позиции, способности 
к труду и жизни в современных условиях. 
2.2.3 Сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей 
общества. Распространение знаний по профилю и тематике кафедры среди 
населения, повышение его образовательного и культурного уровня. 
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