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диссертационная работа В. Мисюкевича  посвящена выявлению  экологиче-
ской роли бобра для разработки научно обоснованных предложений к использова-
нию его ресурсов в ПОльше. Тема диссертационной работы, несомненно, актуальна
и интересна. Исследования многолетней динамики развития популяции бобра, как
активно преобразующего среду вида животных, важны как с позиций фундамен-
тальной науки об устойчивости популяционных 1руппировок в условиях меняю-
щейся кормовой базы, так и для практических целей, связанных с управлением и
использованием природных популяций. Кроме того, сделанные в работе выводы и
достигнутые результаты представляют большую научную ценность для понимания
адаптивных стратегий трофического поведения бобров в условиях дефицита корi
мов. Результаты диссертационной работы В. Мисюкевича могут быть использова-
ны для разработки в Польше стратегии управления ресурсами бобра, находящегося
на этапе перевода из категории «охраняемый» в категорию «охотничий» вид.

В основу диссертации В. Мисюкевича положены значительные и качествен-
нь1е первичные данные, полученные в ходе поэтапнь1х (2011-2012 гг.) экспедици-
онных исследований популяционных группировок бобра на территории Вигерского
национального  парка,  а  также  в  результаты  статистического  анализа  первичной
экологической информации. Предложенные автором подходы к анализу изучения
питания  и  степени  влияния  бобров  на древесную  растительность  позволили  вы-
явить высокую степень давления 1рызунов на древесную растительность, критиче-
ское состояние  кормовой базы,  вызванное многолетним присутствием  бобров,  и
специфику кормового рациона. В целом материал, методология его оценки и ана-
лиза и полученные выводы, соответствуют друг другу, позволяют достичь цели ра-
боты и решить поставленные в ней задачи.

Особо хотелось бы отметить тщательность, проявленную автором при под-
готовке первичного материала и проведении последующего анализа, о чем свиде-
тельствуют полученные результаты,  изложенные четко и ясно в выводах, а та1Оке
качественные и  понятные иллюстрации автореферата. диссертация хорошо апро-
бирована посредством публикаций (38), в том числе 3 монокрафий, и обсуждения
ее частей на  10 научных мероприятиях международного, национального и регио-
нального уровней.

Имеющиеся замечания не несут принципиального значения и скорее связаны
с самой формой краткого изложения столь интересной работы в автореферате.

диссертация  соответствует  требованиям  п.  9  «Положения  о  присуждении
учёных  степеней»,  утвержденного  постановлением  Правительства РФ  от 24  сен-
тября 2013  года № 842, предъявляемым к диссертациям на соискание учёной сте-



пени кандидата наук, а её автор Войчех Мисюкевич заслуживает присуждения ис-
комой учёной степени кандидата биологических наук по специальности о6.02.09 -
звероводство и охотоведение.
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