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Родился 1 марта 1949 г. в г. п. Красная Слобода Солигорского района Минской области. В 
1971 г. окончил гидромелиоративный факультет Белорусской сельскохозяйственной академии с 
присвоением квалификации инженер-гидротехник. 

С 1971 по 1972 г. по распределению работал прорабом, а затем начальником участка 
Речицкого СМУ мелиорации. С 1972 по 1973 г. служил в рядах Советской Армии, службу 
закончил в звании сержанта. С 1973 г. и по настоящее время плодотворно трудится в 
Учреждении образования «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия». За 
период работы в академии прошел все этапы профессионального становления. В 1973 г. был 
принят на работу в должности ассистента кафедры организации и технологии 
гидромелиоративных работ. С 1974 по 1977 г. обучался в очной аспирантуре. После защиты 
кандидатской диссертации был переведен на должность старшего преподавателя кафедры 
сельскохозяйственных мелиораций, а затем доцента этой же кафедры. В 1993 г. В. И. Желязко 
было присвоено ученое звание доцента, а в 1998 г. он был избран по конкурсу заведующим 
кафедрой гидравлики и строительной механики и проработал в этой должности до 2006 г. 
В 2005 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора сельскохозяйственных 
наук на тему «Эколого-мелиоративные основы орошения земель стоками свиноводческих 
комплексов в условиях техногенного загрязнения агроландшафтов». В 2006 г. был назначен 
заведующим кафедрой мелиорации и водного хозяйства, а в 2007 г. переведен на должность 
декана мелиоративно-строительного факультета, в которой проработал 11 лет. В июне 2018 г. 
был избран по конкурсу заведующим кафедрой мелиорации и водного хозяйства. Является 
автором и соавтором более 250 научных и учебно-методических работ. Среди них 1 учебное 
пособие с грифом Министерства образования Республики Беларусь, 10 учебных пособий, 
рекомендованных УМО высших учебных заведений Республики Беларусь по образованию в 
области сельского хозяйства, 8 монографий, 30 авторских свидетельств и патентов на 
изобретения и 7 рекомендаций производству, утвержденных в установленном порядке и 
используемых в мелиоративном и водохозяйственном строительстве. 

В научных кругах В. И. Желязко известен как специалист в области разработки экологически 
безопасных и ресурсосберегающих технологий мелиорации земель. Он постоянно осуществляет 
интеграцию науки и образования, являясь руководителем и исполнителем НИР. Исследования 
проводит в рамках Государственных заданий и программ. Основными из них являются 
следующие: задание 9.3.23 «Разработка параметров проектного и эксплуатационного режимов 
дождевания овощных культур и многолетних трав в условиях Беларуси, обеспечивающих 
рациональное использование водных ресурсов и условия для получения планируемых урожаев 
с применением современной дождевальной техники» (раздел «Инновационные системы 
земледелия»), а также задание 2.76 «Разработать технологии эксплуатации осушительных и 
оросительных мелиоративных систем, обеспечивающие их длительное поддерживание в 
работоспособном состоянии и снижение потребности ресурсов на их обслуживание на 3–5 % за 
счет использования новых технических и технологических решений» в соответствии с 



Государственной научно-технической программой «Агропромкомплекс – устойчивое 
развитие». 

По заданию Министерства строительства и архитектуры Республики Беларусь принимал 
участие в разработке технического кодекса установившейся практики «Оросительные системы. 
Правила проектирования», в котором были использованы результаты собственных многолетних 
научных исследований. 

Научную деятельность В. И. Желязко успешно сочетает с педагогической работой. Он 
проводит большую работу по реализации комплексной целевой программы по практическому 
обучению студентов факультета и переподготовке кадров для агропромышленного комплекса. 
При его активном и непосредственном участии в академии проводится работа по внедрению 
современных технологий регулирования водного режима почв при возделывании 
сельскохозяйственных культур при помощи современных автоматизированных дождевальных 
установок, входящих в состав учебного оросительного комплекса «Тушково 1». На базе этого 
оросительного комплекса был проведен Республиканский семинар-совещание руководителей 
организаций Департамента по мелиорации и водному хозяйству, на котором была 
скоординирована отраслевая программа «Кадры». 

В. И. Желязко плодотворно сотрудничает с научно-исследовательскими учреждениями 
ближнего и дальнего зарубежья. В 2007 г. был одним из организаторов проведения на базе УО 
БГСХА выездного совещания бюро Отделения мелиорации и водного хозяйства Российской 
академии сельскохозяйственных наук по проблеме «Инновационные технологии использования 
и сохранения мелиорированных земель». 

Принимает активное участие в общественной жизни не только в академии, но и за ее 
пределами. Является председателем научно-методического совета по специальностям 
природообустройства учебно-методического объединения вузов Республики Беларусь по 
образованию в области сельского хозяйства, был членом специализированного совета по 
защите диссертаций Д 01.53.01, является членом редколлегии журналов «Мелиорация» (г. 
Минск) и «Вестник БГСХА» (г. Горки), членом ученого совета академии. Дважды избирался 
делегатом I и II Cъездов ученых Республики Беларусь. 

Награжден Почетными грамотами Министерства образования Республики Беларусь, 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, нагрудным знаком 
«Отличник образования Республики Беларусь» (2005 г.). В 2010 г. за большой вклад в 
подготовку специалистов для мелиоративного комплекса Беларуси и достигнутые успехи в 
выполнении заданий и программ научных исследований награжден нагрудным знаком 
«Почетный мелиоратор Департамента по мелиорации и водному хозяйству». 
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