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ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЧЕРЕПОК ЖАННЫ МАКСИМОВНЫ,
Доцента кафедры «Общей зоотехнии»

1947

Родилась 12 ноября в с. Шубертово, Усть-Камчатского р-на,
Камчатской области.

1955 –
1966

Учеба в средней школе

19661971

Студентка Приморского сельскохозяйственного института

1971

Зоотехник отделения в зверосовхозе Ливадийский.

1977

Ассистент кафедры кормления и разведения животных

19832005

Старший преподаватель кафедры кормления Приморского СХИ

20072012

Доцент кафедры общая зоотехния
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Черепок Жанна Максимовна родилась 12 ноября 1947 года в с. Шубертово Усть-Камчатского района Камчатской области. В 1955 году поступила
учиться в школу. В 1963 году была принята в ряды ВЛКСМ. В школе принимала активное участие в общественной работе и художественной самодеятельности.
После окончания школы в 1966 году поступила в Приморский сельскохозяйственный институт на зоотехнический факультет. В стенах учебного
заведения Жанна Максимовна не только получала теоретические знания и
практические навыки по выбранной специальности, но и самореализовывалась как творческая, инициативная, разносторонняя личность. Была комсоргом группы и членом бюро факультета.
После того как в 1971 году с отличием окончила институт, работала по
распределению зоотехником отделения в зверосовхозе Ливадийский.

1966 г. Приморский с/х институт
I курс, зоотехнический факультет

1967 г. практика в учхозе

В 1974 году пришла работать в Приморского СХИ на кафедру кормления и разведения животных сначала в должности лаборанта, а потом младшего научного сотрудника.

2002 г. сотрудники кафедры «Общая зоотехния»
(1974 год - Кафедра кормления и разведения животных).
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Проводила теоретические и научно-практические занятия по животноводству, кормлению и разведению с/х животных. Разработала лекции по экономике агропромышленного комплекса и по животноводству. Руководила
исследованием по теме: «Использование микроэлементов, витаминов в кормлении телят» Под ее руководством ежегодно защищается несколько дипломника. Жанна Максимовна оказывает практическую помощь животноводству
учхоза по выращиванию телят.

Защита дипломного проекта

1996 г. с дипломницей

С дипломниками зооветеринарного факультета, 2003 г.

Вела работу по хозяйственно-биологическим особенностям различных
пород скота в условиях Приморского края, изучала действие витаминов, метионина на рост и развитие телят до 6-ти месячного возраста. Результаты исследований использовались для написания дипломных работ студентов, были
внедрены в учебно-опытном хозяйстве Приморского СХИ.
Материал опыта докладывался на научной конференции в Кубанском
СХИ в 1984 году.
По хоздоговорной тематике вместе с другими сотрудниками начала новую технологию по использованию дрожжевой бражки в рационах крупного
рогатого скота и морепродуктов в кормлении телят; принимала участие в
хоздоговорной теме «Изучение возможности скармливания ила месторождения «Ясное» Приморского СХИ. По проведенным исследованиям выполнялись дипломные работы, написано 2 статьи в сборниках научных трудов
Приморского СХИ за 1988 и 1989 годы.
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Ведет большую общественную работу со студенческой аудиторией, постоянно являлась куратором группы, секретарем ученого совета зооинженерного факультета, профсоюзным организатором и информатором кафедры
кормления. Являлась руководителем кружка «Кормилец», где со студентами
вела опыты по влиянию скармливания витаминов, микроэлементов на телят.
Принимала активное участие в профессиональной жизни коллег и института, являлась членом комитета народного контроля института и общественным профоргом коллектива лаборатории. Уделяет много внимания методической и воспитательной работе.

1968 г. выборы

Хор сотрудников ПГСХА

1976-1977 гг. на демонстрации

В 1986 г. прошла стажировку на курсах по вычислительной технике в
Приморском СХИ, в 1987 г. стажировалась на птицефабрике «Надеждинская».
За время работы в академии изданы методические указания для лабораторно-практических занятий по курсу кормления сельскохозяйственных животных для студентов зооинженерного факультета, методические указания
для выполнению курсовой работы по дисциплине «Кормление с.-х. животных», методические указания к лабораторным занятиям «Зоотехнический
анализ» для студентов зооинженерного факультета, в сборнике «вопросы повышения продуктивности в животноводстве, звероводстве и оленеводстве»
опубликована статья «Гумат натрия в кормлении кур родительского стада»
В 2010 году прошла краткосрочное повышение квалификации в Дальневосточном государственном аграрном университете по курсу «Компетент8

ностный подход при построении модели подготовки бакалавров экономического профиля».
Мы задали Жанне Максимовне несколько вопросов о жизни и профессии:
Жанна Максимовна, как Вы пришли в профессию?
- Мы с подругой, Касьяновой Татьяной Дмитриевной мечтали заниматься
пчеловодством. Но жизнь расставила все по-другому: она увлеклась северным оленеводством, а я звероводством.

1967 г. практика по зоологии

Кто были Ваши наставники и учителя?
- На производстве моим наставником была заслуженный зоотехник СССР
Турчина Галина Александровна. А в ПГСХА – Евграфова Антонина Кузьминична и Логинов Виталий Иванович.
Сколько лет Вы посвятили работе в ПГСХА?
- В ПГСХА я работаю с 1974 года: 1 год работала старшим лаборантом, а затем научным сотрудником в лаборатории кормов, с 1977 года «на кафедре
«Общая зоотехния» (бывшая кафедра кормления и разведения).

Сотрудники кафедры «Общая зоотехния»
(бывшая кафедра кормления и разведения).
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Какими чертами характера должен обладать человек, чтобы стать хорошим профессионалом?
- Любить свое дело, повышать свой профессиональный уровень.
Что в профессии «преподаватель» Вам нравится больше всего?
- Общение со студентами.

На занятиях

Работа в лагере «Золотой колос»
с курируемой группой
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ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ ТРУДОВ
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крупного рогатого скота / Примор. СХИ; А.И. Зуев, Ж.М. Черепок //
Повышение продуктивности с.-х. животных на Дальнем Востоке: сб. науч.
тр. – Вып. 47.
2. Черепок, Ж.М. Сравнительная оценка пород скота / Ж.М. Черепок // Земля
сиб., дальневосточная. – 1981. - № 2. - С. 41.
1981-1986
3. Гутый, Л.М. Методические указания к лабораторным занятиям «зоотехнический анализ» для студентов зооинженерного и ветеринарного
факультетов / Л.М. Гутый, А.К. Евграфова, Ж.М. Черепок. – Уссурийск, 1985.
4. Черепок, Ж.М. Продуктивные качества первотелок различных пород в
условиях Приморского края: информ. листок / Ж.М. Черепок, В.И.
Логинов; ДВ ЦНТИ Владивосток, 1983. - № 129.
5. Черепок Ж.М. Местный скот / Ж.М. Черепок, В.И. Логинов // Земля
сиб., дальневост. – 1983. - № 11.
6. Черепок, Ж.М. Оценка коров по пригодности к машинному доению:
информ. листок / ДВ ЦНТИ; Ж.М. Черепок, В.И. Логинов. – Владивосток, 1983. - № 113-83.
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8. Черепок, Ж.М. Продуктивные качества первотѐлок различных пород
в условиях Приморского края: информ. листок / ДВ ЦНТИ; Ж.М.
Черепок, В.И. Логинов. - Владивосток, 1983. - № 129.
1987-1990
9. Буренков, П.Т. Методические указания для лабораторно-практических
занятий по курсу кормления сельскохозяйственных животных для студентов зооинженерного факультета / Примор. с.-х. ин-т; П.Т. Буренков,
А.К. Евграфова, Ж.М. Черепок. – Уссурийск, 1989. – 94 с.
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10.Гутый, Л.М. Использование отходов дрожжевого производства в кормлении молодняка крупного рогатого скота /
Л.М. Гутый, О.Л. Лызь, Ж.М. Черепок // Повышение
продуктивности с.-х. животных в Примор. крае. – Уссурийск, 1990. – С. 41-44.
11.Гутый, Л.М. Использование отходов дрожжевого производства в рационах бычков / Л.М. Гутый, О.А. Лызь, Ж.М. Черепок //
Вопр. интенсификации животноводства Дальнего Востока: сб. науч. тр.
– Уссурийск, 1989. – С. 27-32.
12.Евграфова, А.К. Методические указания для выполнения курсового
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Примор. с.-х. ин-т; А.К. Евграфова, Л.М. Гутый, Ж.М. Черепок. –
Уссурийск, 1990. – Ч.2. - 38 с.
14.Система ведения сельского хозяйстве в Приморском крае на 1986-1990
гг. : рек. / ВАСХНИЛ. СО. ПримНиИСХ; Редкол.: А.К. Чайка (гл. ред.),
В.А. Слабко, Б.М.Уманец, Б.А. Кирьянов, Ж.М. Черепок и др. - Новосибирск, 1987. – 326 с.
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Уссурийск, 1987. – С. 52-58.
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1991-1995
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кормлении молодняка крупного рогатого скота

10

Использование отходов дрожжевого производства в рационах бычков

11

Местный скот

5

Методические рекомендации по выполнению и оформлению
работы (проекта) по специальности 110401 «Зоотехния» со специализацией по переработке молока и мяса

24

Методические указания для выполнения курсового проекта (работы) по дисциплине «Кормление с.-х. животных»

12

Методические указания для выполнения курсового
проекта (работы) по дисциплине «Кормление с.-х. животных»

13

Методические указания для выполнения курсового
проекта по дисциплине "Кормление с.-х. животных" для
студентов зооинженерного факультета

18

Методические указания для лабораторно-практических
занятий по курсу кормления сельскохозяйственных животных
для студентов зооинженерного факультета

9

Методические указания для лабораторно-практических
занятий по курсу "Кормление с.-х. животных" для студентов
зооинженерного и ветеринарного факультета

19

Методические

указания

для
15

лабораторно-практических

30

занятий по курсу «Кормление с.-х. животных» для студентов специальности 110401 «Зоотехния», 111201 «Ветеринария» и слушателей
АПК
Методические указания для лабораторных и практических
занятий по курсу «Кормление с.-х. животных»

21

Методические указания к выполнению контрольной работы
по дисциплине «Экономика АПК» для студентов-заочников по специальности 310700

25

Методические указания к лабораторным занятиям
«Зоотехнический анализ» для студентов зооинженерного и ветеринарного факультетов

3

Методические указания к лабораторным занятиям «зоотехнический анализ» для студентов зооинженерного и ветеринарного факультетов

22

Методические указания к лабораторным занятиям по дисциплине «Зоотехнический анализ» для студентов 3 курса специальности
310700, 310800

26

Методические указания к практическим занятиям по дисциплине «Экономика АПК» для студентов 4 курса по специальности
310800

27

Определение годовой потребности в кормах крупного рогатого скота: методические указания для выполнения курсового проекта
(работы) по дисциплине «Кормление с.-х. животных» для студентов
ветеринарного и зооинженерного факультетов

28

Особенности и некоторые направления применения
информационных технологий в образовании студентов

29

Оценка коров по пригодности к машинному доению

6

Переваримость питательных веществ и использование
энергии рациона дойными коровами различных пород

7

Продуктивные качества первотѐлок различных пород в
условиях Приморского края

4

Продуктивные качества первотелок различных пород в
16

8

условиях Приморского края
Система ведения сельского хозяйстве в Приморском крае
на 1986-1990 гг.

14

Соломенно-концентретные гранулы в рационах молодняка
крупного рогатого скота

1

Сравнительная оценка молочной продуктивности коров
черно-пестрой породы и помесей черно-пестрой и
голштинофризской пород в условиях колхоза "Коммунар"
Приморского края

20

Сравнительная оценка пород скота
Хозяйственно-биологические особенности пород крупного рогатого скота и возможности их эксплуатации на крупных механизированных фермах

17

2
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ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ СОАВТОРОВ
Амелина В.А.
Бурдакова Л.Ю.
Буренков П.Т.
Гутый Л.М.
Евграфова А.К.
Зуев А.И.
Калачинская А.М.
Кирьянов Б.А.
Косарева Е.А.
Логинов В.И.
Лызь О.Л.
Мамедова В.В.
Приходько А.Н.
Рассказова Н.Т.
Слабко В.А.
Уманец Б.М.
Чайка А.К.
Янкина О.Л.

24
23
9; 19
3; 10; 11; 12; 13; 18; 21; 22; 28
3; 9; 12; 13; 17; 18; 19; 21; 26; 28; 30
1;
24
14;
24
3; 5; 6; 7; 8;
10; 11;
20
30
24
14;
14;
14;
24

18

СОДЕРЖАНИЕ
Основные даты жизни и деятельности

5

Хронологический указатель трудов

11

Алфавитный указатель трудов

15

Именной указатель соавторов

18

19

