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Родился 05.10.1966 в г. Кожухув (Польша) 
Женат, двое детей 

  
 
 

  

 

Образование и опыт работы 
 
1988 – 1993 Учеба в Педагогическом Институте г. Зелёна-Гура  
 
1992 - 1994 Учеба в Техническом Институте г. Зелёна-Гура по 

специальностям "инженер-строитель" и "защита 
окружающей среды"  

 
1994-1996 Научный сотрудник Высшего Инженерного 

Училища г. Зелёна-Гура 
 
1994-1997 Аспирантура в Институте охраны природы и 

экологического образования г. Фехта (Германия), 
успешная защита диссертации на тему "Разработка 
системы очистки сточных вод с помощью 
гидрорастений" в 1998 году   
 

1997 – 1999  Научный сотрудник Института охраны природы и 
экологического образования, г. Фехта  

 
Сентябрь 2001 Защита диссертации на тему: "Удаление азота в 

двухступенчатом, близком к природному процессе 
очистки вод" в Институте охраны природы и 
экологического образования г. Фехта и 
присуждение степени доктора наук 



2000 – 2003  Доцент Зеленогурского Университета,  
г. Зелёна-Гура, Институт охраны окружающей 
среды  

 
С 2002 года Руководитель Института Прикладной Экологии,   

г. Skórzyn (Польша) 
 
С 2011 года Профессор биологии и технологий по защите 

окружающей среды Университета им. Стефана 
Вышинского в Варшеве   

 
 

Профессиональные и исследовательские достижения    
 

 50 публикаций в польских и иностранных специализированных 

журналах 

 Две монографии: 

1. Halicki Wojciech: Gospodarka wodno-ściekowa w zlewni rzeki 

Obry. Stan obecny i zalecane kierunki rozwoju. Zielona Góra 2002, 

ISBN 83-89044-65-X 

2. Halicki Wojciech: Stickstoffentfernung in naturnahen zweistufigen 

Klärverfahren. Oldenbourg Industrieverlag, München 2004. ISBN 

3-486-27100-8 

 Патенты на изобретения: 

Патент №1. Близкий к природному очистительный агрегат сточных 

вод 

Патент №2. Близкое к природному устройство очистки воды 

 Множество проектов, к примеру: 

1. Программы по защите окружающей среды для многих 

регионов и городов Польши, 

2. Стратегии развития в области экологического сельского 

хозяйства и защиты природы,  



3. Строительные планы домовых и муниципальных очистных 

сооружений сточных вод 

 

Иностранные языки 
 
Польский - родной 
Немецкий - свободное владение  
Английский - базовый уровень 
Русский - базовый уровень 
 
 

20.04.2012, город Skórzyn  
 
Цель поездки 
 

В течение нескольких лет я занимаюсь проблемами окружающей среды и 
природоохранными мероприятиями в Европе и Северной Америке. Я 
также испытаваю большой интерес к проблемам окружающей среды в 
Сибири. Поэтому я очень рад возможности наладить контакты с 
российскими учеными и получить первый опыт сотрудничества в Сибири. 
В течение моего пребывания в Томском Университете, мне бы хотелось: 

 в первую очередь, выступить с двумя/тремя докладами,  
 познакомиться с системой экологического образования в Томском 

Университете, 
 познакомиться с исследовательской деятельностью в области 

окружающей среды Сибири. 
Кроме того, в течение примерно недели я бы хотел ознакомиться с  
окрестностями Томска. Особый интерес представляют ландшафты, как 
тронутые, так и не тронутые человеком. 
 
Темы лекций: 

1. Опыт Европы в сфере очистки сточных вод и водоснабжения  
2. Изменения европейского ландшафта и влияние этих изменений на 

стабильность окружающей среды 
3. Европейское сельское хозяйство и его угрозы для окружающей среды 

 
Длительность поездки 
3.09.2012 я бы хотел выехать из Польши в Томск. 23.09.2012 я должен 
вернуться обратно в Польшу. Ориентировочный период нахождения в 
Томске и его окрестностях 7.09 - 20.09.2012, в зависимости от выбранного 
типа транспорта (поезд или самолет). 



Сопровождение 
Я бы хотел приехать в Томск в сопровождении моей супруги Беаты 
Халискa. Она является историком и культурологом, кандидатом 
философских наук. Последние несколько лет работает в Европейском 
Университете Виадрина (Франкфурт-Одер), на кафедре истории Восточной 
Европы. В область её научных интересов входят новейшая история, вторая 
мировая война и её последствия, вынужденная миграция, а также 
проблемы менньшинств и пограничных регионов. Моя супруга также 
хотела бы установить контакты с исследователями Томского Университета 
в её научной области. 


