
 
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

ФГОУ  ВПО  
«Приморская государственная сельскохозяйственная академия» 

Научная библиотека 
___________________________________________________ 

Серия  «Портреты  ученых академии». Выпуск 12 
 
 
 
 
 
 
 

ВЛАДИМИР  ИЛЛАРИОНОВИЧ 
КОРОВКО 

 
БИОБИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ 

 
 

к 70-летию со дня рождения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Уссурийск  2010 

 1 



УДК   016:636(571.63) 
 
Владимир Илларионович Коровко: биобиблиограф. указ. к 

70-летию со дня рождения / сост. Г.Б. Иванова, А.А. Иванова; 
Примор. гос. с.-х. акад., Науч. б-ка.- Уссурийск, 2010.- 17   с. –  
(Сер. «Портреты ученых академии». Вып.12). 

 
 
Биобиблиографический указатель посвящен старейшему ра-

ботнику, кандидату сельскохозяйственных  наук, доценту кафед-
ры общей зоотехнии Института животноводства и ветеринарной 
медицины Приморской государственной сельскохозяйственной 
академии Коровко Владимиру Илларионовичу. 

Выпуск включает основные даты жизни и деятельности, 
краткий очерк его научной, педагогической и общественной дея-
тельности, хронологический указатель трудов и справочные ма-
териалы издания. 

Публикация рассчитана на всех интересующихся современ-
ными проблемами биотехнологии в животноводстве. Она пред-
ставляет интерес для учащихся техникумов и студентов вузов, 
специалистов ветеринарных и зооинженерных профессий. 

 
 
 

   Составители: зав. информационно-библиографическим  
                           отделом             Г.Б. Иванова 
                           зав. сектором    А.А. Иванова 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
                           © Научная библиотека ПГСХА, 2010 

 
 

 2 



КОРОВКО ВЛАДИМИР ИЛЛАРИОНОВИЧ. 
ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
доцента кафедры общей зоотехнии,  

кандидата сельскохозяйственных наук  
 

1940             10 августа  родился в пос. Тавричанка   
Надеждинского района Приморского края 

  
1947-1958 Учеба в средней школе 
  
09.1958-04.1963 Студент Приморского государственного сельско-

хозяйственного института 
  
05.1963-09.1963 Работа зоотехником Амурского совхоза, ЕАО,  

с.Амурзет 
  
11.1963-12.1963    Работа зоотехником Астраханского совхоза, 

Приморский край, Ханкайский район 
  
12.1963-05.1964 Работа главным зоотехником Астраханского сов-

хоза, Приморский край, Ханкайский район 
  
05.1964-09.1965 Зоотехник по искусственному осеменению, При-

морская гос. станция искусственного осеменения 
с.-х. животных 

  
09.1965-12.1967 Старший зоотехник, Приморская гос. станция ис-

кусственного осеменения с.-х. животных 
  
12.1967-12.1970 Аспирант Дальневосточного науч.-исслед. 

института сельского хозяйства 
  
12.1970-08.1972 Технолог Приморской гос. станции искусствен-

ного осеменения с.-х. животных 
  
08.1972-09.1972 Преподаватель специальных дисциплин, Примор-

ская школа повышения квалификации с.-х. кадров 
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09.1972-09.1973 Ассистент кафедры кормления и разведения с.-х. 
животных Приморского СХИ 

  
09.1973-11.1974 Ассистент кафедры ветеринарии Приморского 

СХИ 
  
11.1974-07.1975 Ассистент кафедры кормления и разведения с.-х. 

животных Приморского СХИ 
  
07.1975-01.1976 Старший преподаватель кафедры кормления и 

разведения с.-х. животных Приморского СХИ 
  
01.1976-04.1978 Доцент кафедры кормления и разведения с.-х. 

животных Приморского СХИ 
  
04.1978-06.1983 Доцент кафедры скотоводства Приморского СХИ 
  
10.1982-06.1984 Заместитель декана зооинженерного факультета 

Приморского СХИ 
  
06.1983-12.1983 Доцент кафедры разведения и генетики  

Приморского СХИ 
  
12.1983-09.1985 Заведующий кафедрой звероводства 

Приморского СХИ 
  
09.1985-09.1998 Доцент кафедры разведения и генетики  

Приморской гос. сельскохозяйственной академии 
  
06.2003-04.2004  Заведующий кафедрой общей зоотехнии ФГОУ 

ВПО «Приморская гос. с.-х. академия» 
  
09.1998–по нас- 
тоящее время 

Доцент кафедры общей зоотехнии ФГОУ ВПО 
«Приморская гос. с.-х. академия» 

  
 
 
 
 

 4 



КРАТКИЙ  ОЧЕРК  ЖИЗНИ, 
НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  И 

ОРГАНИЗАТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
КОРОВКО  В.И. 

 
Коровко Владимир Илларионович – кандидат сельскохозяй-

ственных наук, доцент кафедры общей зоотехнии Института жи-
вотноводства и ветеринарной медицины ФГОУ ВПО «Приморская 
государственная сельскохозяйственная академия». 

Родился 10 августа 1940 года в семье служащих  в  пос. Та-
вричанка  Надеждинского района  Приморского края. С 1947 по 
1958 годы - учеба в средней школе. В 1954 году вступил в ряды 
ВЛКСМ. 

После окончания средней школы в 1958 году поступил в При-
морский сельскохозяйственный институт на зооинженерный фа-
культет, после института был направлен в Хабаровский край и с 
мая 1963 по сентябрь 1963 года работал зоотехником отделения 
Амурского совхоза. Вернулся в Приморье, с ноября 1963 по май 
1964 года работал в совхозе с. Астраханка  Ханкайского района зо-
отехником отделения и главным зоотехником совхоза. В 1964 году 
был переведен в распоряжение Приморской станции искусственно-
го осеменения  сельскохозяйственных животных с. Черниговка 
Приморского края зоотехником по району, а затем старшим зоо-
техником станции. В 1967 году поступил в очную аспирантуру 
Дальневосточного научно-исследовательского института сельского 
хозяйства (г. Хабаровск). Учебу совмещал  с работой технолога по 
замораживанию семени быков на Приморской станции. Работая 
технологом, занимался вопросами внедрения метода искусственно-
го осеменения коров и телок замороженным семенем в практику 
совхозов  и колхозов. После окончания аспирантуры остался рабо-
тать технологом Приморской станции искусственного осеменения. 

В 1971 году в результате производственной травмы потерял 
90% зрения левого глаза. Учитывая состояние здоровья и квалифи-
кацию, с августа 1972 года был переведен преподавателем специ-
альных дисциплин в Приморскую школу повышения квалификации 
сельскохозяйственных кадров. В сентябре 1972 года был принят в 
Приморский СХИ на должность ассистента кафедры кормления и 
разведения сельскохозяйственных животных. В 1975 году Совет 
Белорусской  сельскохозяйственной академии присудил В.И. Ко-
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ровко ученую степень кандидата сельскохозяйственных наук (про-
токол № 11 от 30.05.1975 г.). В 1976 году переведен на должность 
доцента кафедры кормления и разведения сельскохозяйственных 
животных. В настоящее время  работает в должности доцента  ка-
федры общей зоотехнии ФГОУ ВПО «Приморская государственная 
сельскохозяйственная академия». 

Учебно-методическая работа. В должности доцента ведет 
занятия по следующим дисциплинам: «Разведение с.-х. животных», 
«Биотехника размножения», «Биотехнология в животноводстве», 
«Генетика и разведение с.-х. животных». 

Коровко В.И. разработал 8 методических рекомендаций по 
изучению указанных дисциплин. В том числе: 

Методические указания по изучению дисциплины «Биотехно-
логия в животноводстве» и задания для контрольных работ студен-
там-заочникам по специальности «Зоотехния».- Уссурийск, 2004. 

Методические указания к практическим занятиям по генетике 
и разведению сельскохозяйственных животных для студентов 3-го 
курса агрономического факультета. – Уссурийск, 2005. 

Методические указания к лабораторно-практическим заняти-
ям по дисциплине «Биотехника размножения сельскохозяйствен-
ных животных» для студентов очного и заочного обучения специ-
альность «Зоотехния». – Уссурийск, 2008. 

Систематически занимается повышением своей квалифика-
ции, принимает активное участие в работе педагогических семина-
ров и методических конференций ПГСХА, выступая на них с со-
общениями. 

Научно-исследовательская работа. В течение работы в 
ПГСХА  Владимир Илларионович опубликовал 37 научных статей, 
посвященных вопросам: воспроизводства сельскохозяйственных 
животных, технологии и технике искусственного осеменения, тео-
рии и практике предупреждения бесплодия сельскохозяйственных 
животных и другие. Под его руководством, за годы работы в ака-
демии, было выполнено около 300 дипломных работ студентов, по-
чти 40 из них были рекомендованы к внедрению в производство. 
Ежегодно Коровко В.И. успешно готовит 6-8 студентов-
дипломников. Привлекает к участию в научной работе студентов, 
студенческие сообщения публикуются в сборниках трудов акаде-
мии, представляются студенческие работы и на внешние смотры-
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конкурсы. В настоящее время является научным руководителем ас-
пирантки Е.Н. Коптевой.  

Работа в помощь производству. В.И. Коровко и в настоящее 
время участвует в обучении техников-осеменаторов. Последние 
курсы были проведены в марте 2009 года, на них подготовлено 10 
специалистов. Всего за время работы он участвовал в обучении 
двух тысяч специалистов этой профессии.  

С 1998 по 2003 год В.И. Коровко руководил курсами повыше-
ния квалификации специалистов ветеринарной и зооинженерной 
службы Приморского края. С 2006 года участвует в работе группы 
специалистов АПК Приморского края по изучению особенностей 
животных голштинской и герефордской пород скота, завезенных из 
Австралии. Активно участвует в работе института повышения ква-
лификации ПГСХА. В 2003 году В.И. Коровко опубликовал науч-
но-практические рекомендации для слушателей ИПК (зооинженеры 
и ветеринарные врачи) на тему «Современные технологии получе-
ния и сохранения телят». В 2009 году им были опубликованы пере-
работанные и дополненные научно-практические рекомендации по 
указанной теме для студентов-заочников и слушателей ИПК: зоо-
инженеров и ветеринарных врачей. 

Общественная работа. В.И. Коровко постоянно в гуще дел и 
событий, происходящих в ПГСХА. Семь лет (с 1975 по 1982 гг.) 
был председателем профсоюзного бюро зооинженерного факульте-
та. С 1982 по 1990 год он был заместителем декана по воспитатель-
ной работе в общежитии № 6. Более 10 лет Коровко В.И. был кура-
тором студенческих групп, которые неоднократно занимали призо-
вые места в различных соревнованиях. Многие годы он был членом 
ученого и методического советов академии. С 2003 года и по 
настоящее время Коровко В.И., согласно договора, ведет профори-
ентационную работу со школьниками старших классов в средней 
школе села Дмитриевка Черниговского района Приморского края. 

За годы работы в ПГСХА Владимир Илларионович награж-
ден: Почетными грамотами: ЦК КПСС (1982), Министерства сель-
ского хозяйства, Законодательного Собрания Приморского края 
(2007), ректората ПГСХА; Бронзовой медалью выставки достиже-
ний народного хозяйства СССР; юбилейной медалью «В ознамено-
вание 100-летия со дня рождения И.И. Иванова». В 2009 году были 
подготовлены документы на  получение ведомственной награды 
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Минсельхоза РФ «Почетный работник агропромышленного ком-
плекса России». 

 
ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ  УКАЗАТЕЛЬ  ТРУДОВ 

 
ОПУБЛИКОВАННЫЕ  РАБОТЫ 

 
 

1973 - 1977 
 

1. Коровко В.И. Алюминиевые стаканы для хранения 
гранул замороженного семени: информ. листок / В.И. Коров-
ко; ДВ ЦНТИ. -  Владивосток, 1973. -  № 17-73. 

2. Коровко В.И. Когда осеменять коров после отела / 
В.И. Коровко, М.Т. Ключников // Земля сиб., дальневост. – 
1974. -  № 3. 

3. Коровко В.И. Некоторые технологические приемы 
при работе с замороженным семенем / В.И. Коровко. Ю.Л. 
Максимов // Тр. / ДальНИИСХ. – Хабаровск, 1973. - Т.13, ч. 2. 

4. Коровко В.И. Осеменение глубокоохлажденным се-
менем / В.И. Коровко // Справочник зоотехника. – Владиво-
сток, 1973. 

5. Коровко В.И. Первый опыт осеменения коров и те-
лок глубокоохлажденным семенем / В.И. Коровко // Тр. / 
ДальНИИСХ. – Хабаровск, 1973. - Т.13, ч. 2. 

6. Коровко В.И. Причины яловости коров / В.И. Ко-
ровко, М.Т. Ключников // Борьба с болезнями с.-х. животных 
в Забайкалье и на Дальнем Востоке: сб.науч. тр. / Благовещ. 
СХИ. – Благовещенск, 1974. – Вып. 1. 

7. Коровко В.И. Усовершенствование метода оттаива-
ния замороженного семени быка / В.И. Коровко // Повышение 
продуктивности с.-х. животных Дальнего Востока: сб.науч. тр. 
/ ПСХИ. – Уссурийск, 1976. – Вып. 41. 

8. Коровко В.И.  Эффективность искусственного осе-
менения коров: информ. листок / В.И. Коровко, М.Т. Ключни-
ков; ДВ ЦНТИ. -  Владивосток, 1973. - № 28-73. 

 
 

1977 - 1981 
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9. Коровко В.И. Воспроизводство стада на фермах со-

временного типа (на молочных комплексах) / В.И. Коровко // 
Молочному скотоводству - современную технологию. – Вла-
дивосток, 1979. – С. 7-18. 

10. Коровко В.И. Усовершенствование метода оттаива-
ния замороженного семени быка / В.И. Коровко // Повышение 
продуктивности с.-х. животных на Дальнем Востоке: сб.тр. / 
ПСХИ. – Уссурийск, 1978. – Вып. 47. – С. 30-32. 
 

 
1982 - 1986 

 
11. Кирьянов  Е.А. Профилактика бесплодия коров: ре-

комендации / Е.А. Кирьянов, В.И. Коровко; ПСХИ. – Уссу-
рийск, 1983. – 14 с. 

12.  Кирьянов Е.А. Теория и практика предупреждения 
бесплодия животных на фермах промышленного типа / Е.А. 
Кирьянов, В.И. Коровко; ПСХИ. – Уссурийск, 1984. – 94 с. 

13. Коровко В.И. Резервы увеличения выхода телят / 
В.И. Коровко // Резервы повышения продуктивности скота в 
Приморье / ПСХИ. – Владивосток, 1985. – С. 28-37. 

 
 

1987 - 1990 
 

14. Животноводство и  ветеринарное обеспечение / 
Г.М. Головач, А.И. Иваненко, Ю.Ф. Судаков, М.И. Легкий, 
Ж.М. Черепок, В.И. Коровко и др. // Система ведения сельско-
го хозяйства в Приморском крае на 1986-1990 годы: рекомен-
дации / ред. коллегия А.К. Чайка, А.П. Ващенко, Б.А. Неуны-
лов и др.; СО ВАСХНИЛ, ПримНИИСХ. – Новосибирск, 1987. 
– С. 202-265. 

15. Коровко В.И. Безмашинный контроль знаний сту-
дентов зооинженерного факультета по дисциплине «Искус-
ственное осеменение с.-х. животных»: методические рекомен-
дации / В.И. Коровко; Примор. СХИ. - Уссурийск, 1988. – 60 
с. 
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16. Коровко В.И. Влияние гомо- и гетероспермного 
осеменения  на оплодотворяемость коров / В.И. Коровко, О.А. 
Андриянова // Резервы повышения молочной и мясной про-
дуктивности крупного рогатого скота. – Уссурийск, 1987. – С. 
44-47. 

17. Коровко В.И. Влияние сроков осеменения  коров 
после отела на эмбриональную смертность плода / В.И. Ко-
ровко // Повышение продуктивности с.-х. животных в При-
морском крае. – Уссурийск, 1990. – С. 27-31. 

18. Коровко В.И. Методы и приемы повышения опло-
дотворяемости коров / В.И. Коровко, О.А. Андриянова, В.П. 
Баландина // Резервы повышения продуктивности животных 
на Дальнем Востоке. – Новосибирск, 1989. – С. 56-61. 

19. Коровко В.И. Усовершенствование метода мечения 
крупного рогатого скота жидким азотом / В.И. Коровко, Н.И. 
Коровко // Вопр. интенсификации животноводства Дальнего 
Востока. – Уссурийск, 1989. – С.32-36. 

 
1991 – 1995 

 
20. Коровко В.И. Влияние криопротектора «Криолис» 

на биологическую полноценность спермы быка / В.И. Коровко 
// Резервы повышения продуктивности животных в Приморье: 
сб. науч. тр. / Примор. СХИ. – Уссурийск, 1992.  

21. Коровко В.И. Влияние трудных отелов на воспроиз-
водительную функцию коров  / Е.А. Васильева, В.И. Коровко 
// Наука – животноводам Дальнего Востока: сб. науч. тр. / 
Примор. СХИ. – Уссурийск, 1993. – С. 28-30. 

22. Коровко В.И. Воспроизводство стада крупного ро-
гатого скота  / В.И. Коровко, Е.А. Кирьянов. – Владивосток: 
Изд-во Дальневост. ун-та, 1991. – 160 с. 

23. Кирьянов Е.А. Воспроизводство стада крупного ро-
гатого скота  / Е.А. Кирьянов, М.Т. Ключников,  В.И. Коровко. 
– Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 1991. – 160 с. 

24. Коровко В.И. Спермопродукция  быков-
производителей голштинской породы в условиях Приморско-
го края / В.И. Коровко, Л.А. Борисова // Вопросы повышения 
продуктивности животноводства Дальнего Востока / ПГСХА. 
– Уссурийск, 1995. – С.24-27. 
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1996 - 2000 

 
25. Васильев О.Н. Современная генеалогия и сочетае-

мость некоторых линий в породе собак немецкая овчарка / 
О.Н. Васильев, В.И. Коровко // Морфология, физиология и па-
тология животных: сб. науч. тр. / ПГСХА. – Уссурийск, 2000. 
– С. 125-126. 

26. Коровко В. И. Анализ сочетаемости линий и се-
мейств при чистопородном разведении свиней породы Ланд-
рас / В.И. Коровко, С. В.  Апанасенко // Роль науч. исслед. 
высш. учеб. заведений в формировании науч. – техн. и произ-
водств. потенциала региона: материалы науч. – производст. 
конф., посвящ. 100-летию высш. образования на Дальнем Во-
стоке / ПГСХА. – Уссурийск, 2000. – С. 175 – 178. 

27. Коровко В. И. Влияние свободного посещения лек-
ций на качество знаний студентов / В.И. Коровко // Организа-
ция самостоят. работы студентов и ее роль в подготовке высо-
коквалифицир. специалистов при реализации гос. образоват. 
стандарта высш. проф. образования: межвуз. сб. тр. / ПГСХА. 
– Уссурийск, 2000. – С. 62 – 64. 

28. Коровко В. И. Генофонд скотоводства Приморского 
края // Морфология, физиология и патология животных: сб. 
науч. тр. / В.И. Коровко, Л.В.  Кириенко; ПГСХА. – Уссу-
рийск, 2000. – С. 111-113. 

29. Коровко В. И. Зависимость эмбриональной смерт-
ности телят от сроков осеменения коров после отела / В.И. 
Коровко, К.А. Коптев // Роль науч. исслед. высш. учеб. заве-
дений в формировании науч. – техн. и производств. потенциа-
ла региона: материалы науч. – производст. конф., посвящ. 100-
летию высш. образования на Дальнем Востоке / ПГСХА. – 
Уссурийск, 2000. – С.147 – 149. 

30. Коровко В. И. Некоторые аспекты разведения слу-
жебных собак породы немецкая овчарка в Приморье / В.И. 
Коровко, О.Н. Васильев // Перспективы сотрудничества рос. 
аграр. учеб. заведений со странами АТР: материалы межвуз. 
регион. науч. конф. / ПГСХА. – Уссурийск, 1999. – С. 98 – 
100. 
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31. Коровко В. И. Рынок и образование / В.И. Коровко 
// Совершенствование качества подготовки специалистов в 
условиях рыноч. экономики: тез. докл. на XXII учеб.-метод. 
межвуз. конф. 16-18 марта 1998 г. / ПГСХА. – Уссурийск, 
1998. – С. 28 – 30.  

32. Методические указания к лабораторно–практиче-
ским занятиям по курсу «Биотехнология размножения с.-х. 
животных» для студентов очн. и заочн. обучения, спец. 310700 
«Зоотехния» / сост. В. И. Коровко. – Уссурийск, 1996. – 44 с. 

33. Методические указания к лабораторно – практиче-
ским занятиям по курсу «Основы племенного дела в животно-
водстве» / сост. В.И. Коровко; ПГСХА. – Уссурийск, 1998. – 
24 с. 

34. Методические указания по изучению дисциплины 
«Биотехника размножения животных» и задание для контр. 
работы студентам–заочникам по спец. 310700 «Зоотехния» / 
сост. В. И. Коровко. – Уссурийск, 2000. – 19 с. 

35. Петручек А.Н. Физиотерапевтические методы по-
вышения оплодотворяемости коров // Вопросы повышения 
продуктивности в животноводстве, звероводстве и оленевод-
стве Дальнего Востока: сб. науч. тр. / А.Н. Петручек, В.И. Ко-
ровко; ПГСХА. – Уссурийск, 1997. – С. 53-55. 

 
2001 - 2005 

 
36. Животноводство / Г.М. Головач, Н.У. Клундук, А.В. 

Смирнов, В.И. Коровко, Г.П. Молодцов, А.М. Калачинская, 
Л.Г. Кодесь // Система ведения агропромышленного произ-
водства Приморского края / РАСХН ДВНМЦ, ПримНИИСХ. – 
Новосибирск, 2001. – С. 284-305. 

37. Коровко В.И. Биотехнология в животноводстве: ме-
тод. указ. по изучению дисциплины и задания для контроль-
ной работы студентам-заочникам по спец. 310700 «Зоотехния» 
/ В.И. Коровко; ПГСХА. – Уссурийск, 2004. – 21 с. 

38. Коровко В.И. Прогрессивная технология воспроиз-
водства телят / В.И. Коровко // Достижения аграр. науки – 
практике животноводства: материалы междунар. науч.-практ. 
конф. (7-8 окт. 2004 г.) / ПГСХА. – Уссурийск, 2004. – С. 106-
109. 
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39. Коровко В.И. Трудовая дисциплина и успеваемость 
студентов / В.И. Коровко // Оценка качества обучения и само-
стоят. работы студентов при реализации гос. образоват. стан-
дартов: материалы межвуз. учеб.-метод. конф. 15-17 апр. 2002 
г. / ПГСХА. – Уссурийск, 2002. – С. 76-78. 

40. Методические указания к практическим занятиям 
по генетике и разведению сельскохозяйственных животных 
для студентов 3 курса агрономического факультета по спец. 
311200 «Технология производства и переработки с.-х. продук-
ции» / сост. В.И. Коровко; ПГСХА. – Уссурийск, 2005. – 62 с. 

41. Ошовская Е.В. Репродуктивные качества свиней 
породы ландрас в условиях Приморского края / Е.В. Ошов-
ская, В.И. Коровко // Аграр. политика и технология пр-ва с.-х. 
продукции в странах АТР: материалы междунар. науч.-практ. 
конф. 16-18 окт. 2001 г. Т.3 / ПГСХА.- Уссурийск, 2002. – С. 
151-154. 

42. Современные технологии получения и сохранения 
телят: науч.-практ. рек. для слушателей курсов повышения 
квалификации / сост. В.И. Коровко; ПГСХА. – Уссурийск, 
2003. – 72 с.  

 
2006 - 2010 

 
43. Коровко В.И. Опыт воспитательной работы со сту-

дентами зооинженерного факультета / В.И. Коровко // Каче-
ство образования и инновации в аграрных вузах Дальне-
вост.федер.округа: материалы регион. науч.-практ. конф. к 50-
летию ФГОУ ВПО «Примор. гос. с.-х. акад.». Ч.11 / ПГСХА.- 
Уссурийск, 2007. – С. 272-277. 

44. Коровко В.И. Современные технологии получения и 
сохранения телят: науч.-практ. рек. / В.И. Коровко; ПГСХА, 
ИПК. – Уссурийск, 2009. – 114 с. 

45. Тестовые задания для самостоятельной работы сту-
дентов по дисциплине «Биотехника размножения сельскохо-
зяйственных животных для студентов очного и заочного обу-
чения специальность 110401 «Зоотехния» / сост. В.И. Коров-
ко, Г.Н. Медведкова; ПГСХА. – Уссурийск, 2008. – 51 с. 
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Андриянова С.В. 16, 18 
Апанасенко С.В. 26 
Баландина В.П. 18 
Борисова Л.А. 24 
Васильев О.Н. 25, 30 
Васильева Е.А. 21 
Головач Г.М. 14, 36 
Иваненко А.И. 14 
Калачинская А.М. 36 
Кириенко Л.В. 28 
Кирьянов Е.А.  11, 12, 22, 23 
Клундук Н.У. 36 
Ключников М.Т. 2, 6, 8, 23 
Кодесь Л.Г. 36 
Коптев К.А. 29 
Коровко Н.И. 19 
Легкий М.И. 14 
Максимов Ю.Л. 3 
Медведкова Г.Н. 45 
Молодцов Г.П. 36 
Ошовская Е.В. 41 
Петручек А.Н. 35 
Смирнов А.В. 36 
Судаков Ю.Ф. 14 
Черепок Ж.М. 14 
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АЛФАВИТНЫЙ  УКАЗАТЕЛЬ  ТРУДОВ 
 

Алюминиевые стаканы для хранения гранул замороженного 
семени: информ. листок 

1 

Анализ сочетаемости линий и семейств при чистопородном 
разведении свиней породы Ландрас 

26 
 

Безмашинный контроль знаний студентов зооинженерного 
факультета по дисциплине «Искусственное осеменение с.-х. 
животных»: методические рекомендации 

15 

Биотехнология в животноводстве: метод. указ. по изучению 
дисциплины и задания для контрольной работы студентам-
заочникам по спец. 310700 «Зоотехния» 

37 

Влияние гомо- и гетероспермного осеменения  на оплодо-
творяемость коров 

16 

Влияние криопротектора «Криолис» на биологическую пол-
ноценность спермы быка 

20 

Влияние свободного посещения лекций на качество знаний 
студентов 

27 

Влияние сроков осеменения  коров после отела на эмбрио-
нальную смертность плода 

17 

Влияние трудных отелов на воспроизводительную функцию 
коров   

21 

Воспроизводство стада крупного рогатого скота   22,23 
Воспроизводство стада на фермах современного типа (на 
молочных комплексах) 

9 

Генофонд скотоводства Приморского края 28 
Животноводство 36 
Животноводство и  ветеринарное обеспечение 14 
Зависимость эмбриональной смертности телят от сроков 
осеменения коров после отела 

29 

Когда осеменять коров после отела 2 
Методические указания к лабораторно–практическим заня-
тиям по курсу «Биотехнология размножения с.-х. животных» 
для студентов очн. и заочн. обучения, спец. 310700 «Зоотех-

32 
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ния» 
Методические указания к лабораторно–практическим заня-
тиям по курсу «Основы племенного дела в животноводстве» 

33 

Методические указания к лабораторно – практическим заня-
тиям по курсу «Основы племенного дела в животноводстве» 

34 

Методические указания к практическим занятиям по генети-
ке и разведению с.-х. животных для студентов 3 курса агро-
номического фак. по спец. 311200 «Технология производства 
и переработки с.-х. продукции» 

40 

Методы и приемы повышения оплодотворяемости коров 18 
Некоторые аспекты разведения служебных собак породы 
немецкая овчарка в Приморье 

30 

Некоторые технологические приемы при работе с заморо-
женным семенем 

3 

Опыт воспитательной работы со студентами зооинженерно-
го факультета 

43 

Осеменение глубокоохлажденным семенем 4 
Первый опыт осеменения коров и телок глубокоохлажден-
ным семенем 

5 

Причины яловости коров 6 
Прогрессивная технология воспроизводства телят 38 
Профилактика бесплодия коров: рекомендации 11 
Резервы увеличения выхода телят 13 
Репродуктивные качества свиней породы ландрас в условиях 
Приморского края 

41 

Рынок и образование 31 
Современная генеалогия и сочетаемость некоторых линий в 
породе собак немецкая овчарка 

25 

Современные технологии получения и сохранения телят: 
науч.-практ. рек. для слушателей курсов повышения квали-
фикации 

42 

Современные технологии получения и сохранения телят: 
науч.-практ. рек. 

44 

Спермопродукция  быков-производителей голштинской по-
роды в условиях Приморского края 

24 

Теория и практика предупреждения бесплодия животных на 
фермах промышленного типа 

12 

Тестовые задания для самостоятельной работы студентов по            
дисциплине «Биотехника размножения сельскохозяйствен-

45 
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ных животных» для студентов очного и заочного обучения 
специальность 110401 «Зоотехния»                                                                                                                     
Трудовая дисциплина и успеваемость студентов 39 
Усовершенствование метода мечения крупного рогатого 
скота жидким азотом 

19 

Усовершенствование метода оттаивания замороженного се-
мени быка 

7,10 

Эффективность искусственного осеменения коров: информ. 
листок 

8 
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С О Д Е Р Ж А Н И Е 
 

Основные даты жизни и деятельности 3 
  
Краткий очерк жизни, научно-педагогической и  
организаторской деятельности 

5 

  
Хронологический указатель трудов. Опубликованные  
работы 

8 

  
Именной указатель соавторов 14 
  
Алфавитный указатель трудов 14 
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