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Прызначэнні

Навныко Валерий Николаевич родился в 1981 г. 
В 2003 г. с отличием окончил Мозырский государ
ственный педагогический университет. 

В 2008 г. защитил кандидатскую диссертацию на 
соискание ученой степени кандидата физико-матема
тических наук, в 2011 г. ему присвоено ученое звание 
доцента по специальности «Физика». 

В 2018 г. окончил Академию управления при Пре
зиденте Республики Беларусь по специальности «Го
сударственное управление социальной сферой».

Трудовую деятельность начал в 2003 г. в должно
сти младшего научного сотрудника Республиканского 
научно-исследовательского унитарного пред приятия 
«Институт радиологии». 

После окончания аспирантуры с 2006 г. работал 
в МГПУ имени И. П. Шамякина на должности асси
стента, старшего преподавателя, доцента кафедры те
оретической физики. В 2009–2010 гг. возглавлял науч
но-исследовательский сектор. С 2010 по 2016 г. работал 
в должности декана факультета технологии. С 2016 по 
2018 г. – проректором по научной работе. 

Автор более 50 научных работ в области гологра
фии и оптики кристаллов. Участвовал в выполнении 
более 10 государственных программ научных иссле
дований и проектов Белорусского республиканского 
фонда фундаментальных исследований. 

Достижения в работе В. Н. Навныко были отме
чены Почетной грамотой Белорусского республикан
ского фонда фундаментальных исследований, Благо
дарностью Мозырского районного исполнительного 
комитета, Почетной грамотой Мозырского районно
го Совета депутатов. В 2016 г. Валерию Николаеви
чу объявлена благодарность Президента Респуб лики 
Беларусь. 

13 ноября 2018 г. Президент Республики Беларусь 
А. Г. Лукашенко дал согласие  

на назначение на должность ректора  
УО «Мозырский государственный педагогический 

университет имени И. П. Шамякина»  
Валерия Николаевича Навныко

Інавацыі

Общий объем выполненных лабораторией на
учных и образовательных услуг в 2018 г. превысил 
170 тысяч рублей.

Активно включены в деятельность лаборато
рии на условиях оплаты и студенты. Студенческое 
СКБ НИЛ «ВЗЭО» ведет работу по следующим на
правлениям: 

 • исследования технических параметров взры
возащищенного электрооборудования на возмож
ность их восстановления;

 • разработка и согласование методик (руко
водств) по эксплуатации, ремонту и ремонтной до
кументации на электродвигатели во взрывозащи
щенном исполнении; 

 • разработка программ и методик совместных 
испытаний частотно-регулируемых электропри
водов и приводных механизмов, установленных во 
взрывоопасных зонах;

 • разработка и исследование энергосберегаю
щих электромеханических систем. 

Эта деятельность способствует становлению 
выпускников вуза как специалистов, приобрете
нию опыта решения практических задач в услови
ях современного производства (ОАО «Мозырский 
НПЗ», ЗАО «Вольна» (Минск)).

Центр сертификации и испытаний, созданный 
при кафедре «Оборудование и технология свароч
ных процессов», является единственным в респуб-
лике орга ном по сертификации персонала сва
рочного производства, сварочного оборудования, 
материалов, средств защиты сварщиков. Работает 
испытательная лаборатория, которая аккредитова
на Госстандартом более чем по 50 видам испыта
ний в области сварочного производства и смежных 
областей. 

Решением коллегии Госатомнадзора ГУ ВПО 
«Белорусско-Российский университет» признан 
головной специализированной организацией по 
сварке при строительстве Белорусской АЭС. 

Работающие на БелАЭС специалисты-сварщи
ки и инженерно-технические работники проходят 
аттестацию в Центре. 

Университет утверждает все технологические 
процессы сварки и контроля, которые использу
ются на АЭС, причем не только белорусскими, но 
и российскими предприятиями. 

Объем финансирования Центра в 2018 г. превы
сил 800 тысяч рублей, многие разработки и услуги 
являются экспортными.

Университет смотрит в будущее с оптимизмом. 
Наработанный за многие годы практический опыт 
и сложившийся коллектив профессионалов позво
ляют нам решать задачи, которые не всегда под си
лу современной промышленности. А это значит, 
что деятельность университета будет и впредь вос
требована современным рынком, а воодушевлен
ная успехом старших коллег молодежь свяжет свое 
будущее с наукой.


