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Рецензия
серия программ по экологическим и гидробиологическим дисциплинам, опубликованных в Ecological Studies, Hazards, Solutions, 2006, vol. 11 (с. 161-197)

В сборнике Ecological Studies, Hazards, Solutions (2006, vol. 11) опубликованы программы нескольких учебных курсов: Общая экология;  Механизмы взаимодействия организмов в экосистемах; Введение в общую биохимическую экологию;  Введение в биохимическую экологию водно-пищевого рациона человека; Количественная и теоретическая гидробиология; Самоочищение воды  и  ее  качество; Экологическая политика и устойчивое развитие; Environmental Problems and Sustainability: New Course Curriculum (in English); Ecological Engineering: General and Selected Issues - Additional Focus on Water (на английском языке);  Экологическая безопасность; Качество питьевой воды; Концептуализация нерешенных проблем экологии.
Для этих программ характерны сбалансированность подходов классического университетского образования, ориентированного на фундаментальные научные исследования, и подходов, ориентированных на запросы практики. Автор программ сохранил все ценное в уже имеющихся учебно-методических достижениях и вместе с тем привнес необходимый для процесса образования элемент новизны. Он модернизировал изложение ряда фундаментальных понятий, ввел новые концепции (например, в области биохимической экологии) и полезные инновации в структурировании и концептуализации материала (например, в инновационных программах по самоочищению воды, по механизмам взаимодействия организмов). Тот факт, что автор программ – активно работающий исследователь, способствовал модернизации программ, которые освещают новейшие научные достижения. Например, новый научный факт, установленный им, – свойство синтетических поверхностно-активных веществ подавлять фильтрационную активность моллюсков (признанный научным открытием, Диплом № 274) – важен для понимания взаимодействия поллютантов с водными экосистемами и помогает проиллюстрировать и более глубоко изложить соответствующие разделы курсов по экологии, самоочищению воды, теоретической и количественной гидробиологии и экологической безопасности. Это является дополнительным свидетельством современного научного уровня, характерного для вышеупомянутых программ. Материал тщательно упорядочен, видна четкая логика в изложении фактов и концепций.
Программы используются или запланированы к использованию при чтении лекций и проведении учебных занятий профессором О.Г.Мироновым и другими сотрудниками отдела морской санитарной микробиологии Института биологии южных морей Национальной Академии наук Украины в рамках нескольких учебных курсов, в том числе Общая экология (для студентов 4 курса), Методы защиты гидросферы (для студентов 5 курса), Экология человека (для студентов 3 курса), Методы оценки состояния окружающей среды (магистры). Эти курсы читаются при подготовке специалистов экологического профиля (в том числе по специальности "инженер-эколог" в Черноморском филиале МГУ, Севастопольском национальном техническом университете, Севастопольском национальном институте ядерной промышленности и технологии, Крымском национальном Таврическом университете.
Вышеупомянутые программы помогают модернизировать обучение студентов, безусловно полезны, могут быть рекомендованы широкому кругу университетов и вузов, заслуживают переиздания.
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