
 

Отзыв 

научного руководителя доктора биологических наук Савельева Александра Павловича 

на соискателя ученой степени кандидата биологических наук Мисюкевича Войчеха 

 

Войчех Мисюкевич (Wojciech Misiukiewicz), гражданин Польской Республики, родился 22 

апреля 1972 года в городе Сувалки Подляского воеводства. Школу закончил в родном городе 

Сувалки. Затем окончил Лесной техникум в Ручане-Ниде. 

С 1993 по 1997 гг. В. Мисюкевич обучался на лесном факультете по специальности 

«Лесничество» Варшавского университета естественных наук (SGGW). Это лучший 

сельскохозяйственный вуз Польши. По окончания вуза ему была присвоена квалификация 

«магистр инженер». Диплом о высшем образовании Мисюкевича прошел нострификацию в 

Рособрнадзоре и признан валидным в России. 

Затем некоторое время работал ассистентом в Институте лесных исследований в Варшаве. 

С 1989 г. работает в Вигерском национальном парке, в настоящее время – в должности старшего 

специалиста по образованию Отдела экологического образования ВНП. 

Бобры – его давний и любимый объект наблюдений и научных исследований. Еще 

студенческая дипломная работа была посвящена влиянию бобров на лесные сообщества двух 

наиболее крупных озер Вигерского национального парка. Первые публикации Мисюкевича о 

бобрах стали появляться сразу после окончания вуза, с 1998 года. С тех пор им опубликовано 

более ста научных и научно-популярных работ, 38 из которых посвящены конкретно объекту 

диссертационного исследования. Он активно публикуется в общепольских журналах охотничьей, 

лесной и природоохранной направленности, причем, не только по бобрам, но и по другим 

актуальным проблемам. 

В.Мисюкевич является соавтором капитальной монографии «Бобр европейский» (2012), 

получившей высокую оценку не только в Польше, но и за рубежом. В 2018 г. им была 

опубликована монография «Вадемекум бобровый / Руководство по бобрам», в которой обобщены 

все его знания, полученные в России, Литве и Польше по методам управления популяциями 

бобров. В этом руководстве содержится детальное описание биологии, способов охоты на бобра, 

показаны пути комплексного использования продукции бобрового промысла, начиная с пушнины 

и меховой индустрии, кончая бобровой струей, мясом и кулинарными рецептами. Поэтому, даже 

несмотря на то, что бобр в Польше пока еще является охраняемым видом, эта монография 

разошлась большим тиражом по стране. 

В. Мисюкевич – природолюб, профессионального уровня фотограф и страстный охотник. 

Его фотографиями украшены многие полиграфические издания Польши. В работе он активно 

использует современные технические средства, такие как тепловизор и квадрокоптер.  



Он также занимается активной охраной животного мира, отвечает за Центр реабилитации, 

где лечат раненых диких животных. В Вигерском нацпарке и в целом по Подляскому воеводству 

он оценивает ущерб, нанесенный частным землевладельцам волками и бобрами. Автор около 20 

экспертных заключений, связанных с териофауной, разрабатывает планы охраны и защитных 

мероприятий для национальных парков и ООПТ, относящихся к категории Natura 2000. 

Прекрасно владеет русским и английским языками. 

С нашим институтом В.Мисюкевич имеет давние связи. Его первый визит во ВНИИОЗ 

состоялся в 2002 г. Он неоднократно публиковался в изданиях ВНИИОЗ и много лет состоял в 

контакте с нашими боброведами и корифеями В.В. Дежкиным и В.Г. Сафоновым. 

Войчех Мисюкевич – вполне сформировавшийся профессионал в области касторологии, 

он может часами с фотоаппаратом ожидать появления бобров и других животных, или подолгу 

стоять по грудь в ледяной воде, изучая состав заготовленных бобрами зимних кормов.  

В. Мисюкевич провел многолетнее глубокое исследование, экстерном сдал экзамены 

кандидатского минимума на «отлично», качественно подготовил кандидатскую диссертацию на 

русском языке, и я уверен, что она соответствует искомой специальности. 
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