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ГЛАВА 11.3.17. 
«ГОНЧАРЕНКО  Сергей Иванович» 

(1951) 
 
 

(в КФ ВПИ работает и преподаёт 27 лет: в 1995 – 2022… гг.) 
Зав. кафедрой физвоспитания КГТА им. Дегтярёва (1997-2020 гг.) 

«Заслуженный работник физической культуры РФ» (2010 г.) 
 
 

 
 
 

   

 
 
 

 
2001 г.   2010 г. 

 
 

«СПОРТСМЕН,  ТРЕНЕР,  ПЕДАГОГ» 
 
 

Биографическая справка: 
 

1951 - родился в Харьковской области  
         - 1968 - окончил школу с серебряной медалью  
1968 – 1973  - Харьковский автодорожный институт с 17 лет 
1973 – 1974  - получил звание лейтенанта и играл в СКА (Львов) в 1-й лиге чем-

пионата СССР 
с 22 лет 

1974 – 1977… - перешёл в СКА (Рига) с 23 лет 
1977 - получил звание «Мастер спорта международного класса СССР» с 26 лет 
         - 1986 - Ленинградский военный институт физкультуры  
1987 – 1990  - старший тренер рижского баскетбольного СКА с 36 лет 
1995 - в Коврове с 1995 г. с 44 лет 
1997 – 2020 - зав. кафедрой физвоспитания КГТА им. Дегтярёва. (Ликвид.). с 46 лет 
2001 – 2022… - доцент КГТА с 50 лет 
 - тренер баскетбольной команды «КБА-Академик» (    ).  
2001 – 2016 - тренер по  баскетболу ДЮСШ плавания (2001-2016). с 50 лет 
2001 - награждён почётным знаком «За заслуги в развитии физической 

культуры и спорта» 
50 лет 

2009 - награждён государственной наградой «Заслуженный работник фи-
зической культуры РФ»  

58 лет 

2020 – 2022… - доцент кафедры БЖД, ЭиХ (2020-2022…). с 69 лет 
   

 



Часть 11.3.  «Золотой фонд» КФ ВПИ, КТИ, КГТА» 

Глава 11.3.17.  «Гончаренко Сергей Иванович (1951)» 875 

«Родился Сергей на Украине в Харьковской области в 1951 г., спортом увлёкся уже 
в школе, в секцию баскетбола его привёл брат Виктор.  

В 1968 г. поступил в Харьковский автодорожный институт, но не бросил и баскет-
бол…». 

 

1995 г. (44 года)   «После распада СССР, приехав в Ковров, получил приглашение по-
работать вместе от зав. кафедрой физвоспитания КГТА А. Ростовцева.  

С 1995 г. – лаборант на кафедре физвоспитания КГТА».  
 

1997 г. (46 лет)     
 

 

«Группа здоровья» преподавателей и сотрудников (16.03.1997 г.) 
Холмин А.А., Кассай А.Л., Гончаренко С.И., Тетерин Е.П., Зайцев Ю.А., Трифонов И.И.,  

Ростовцев А.Н., Микипорис Ю.А., Куприянов В.Н., Житников Ю.З. 
(фото от В.Н. Куприянова) 

 
 

Сентябрь 1997 г. (46 лет)   «С 09.09.1997 – зав.кафедрой физвоспитания КГТА».  
 

    

Кафедра физвоспитания КГТА (15.12.1997 г.) 
А.Н. Тихонов, А.А. Холмин, В.А. Золотов, М.П. Боженко, Н.В. Алёшечкина, С.И. Гончаренко, 

Е.А. Дмитриев, А. Севастьянов, А. Буданов, О. Карпов 
 
 

1998 г. (47 лет)   «С 1998 г. Сергей Иванович регулярно проводит турниры по улич-
ному баскетболу («стритбол»).  

На базе вуза С. Гончаренко создал команду «Академик», а в 2001 г. при поддержке 
ректора И. Трифонова и директора КБА Ю. Арзуманова появился «КБА-Академик». 
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Сборная мужская баскетбольная команда «Академик» стала чемпионом г. Коврова 
в 2000-2001 гг. «КБА-Академик» – 2006-2007 гг.  

Помимо основной работы, Гончаренко ведёт в МОУ ДОД «СДЮШОР по плава-
нию» группу подготовки юношей и девушек младшего возраста по баскетболу. 

 
 

 

Команда преподавателей и сотрудников КГТА по баскетболу (1998 г.) 
И.И. Трифонов, Ю.А. Зайцев, Ю.А. Микипорис, А.А. Холмин, С.И. Гончаренко, В. Куприянов, 

Ю.З. Житников, Е.П. Тетерин 
 
 

2001 г. (50 лет)   «В 2001 г за большой вклад в развитие физической культуры и 
спорта награждён почётным знаком «За заслуги в развитии физической культуры и 
спорта» Государственным Комитетом по физической культуре, спорту и туризму Рос-
сии. 

В марте 2001 г. решением Министерства образования России С. Гончаренко при-
своено звание доцента кафедры физвоспитания…» [«КВ»]. 

 

 
Кафедра физвоспитания КГТА – 2000 г. 

Е.А. Дмитриев, М.П. Боженко, В.А. Золотов, 
С.И. Гончаренко, Е.В. Ерёмкина, А.Н. Тихонов, 
Е.Н. Гайтанов, А.А. Холмин, Н.Н. Кусмарцева, 

Ю.В. Семириков, Н.В. Алёшечкина 
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2003 г. (52 года)    
 

 
Кафедра физвоспитания КГТА – 2003 г. 

Н.В. Алёшечкина, Е.А. Дмитриев, Н.Н. Кусмарцева, М.П. Боженко, С.Е. Новикова,  
С.И. Гончаренко, Е.В. Ерёмкина, А.А. Холмин, В.А. Золотов, А.Н. Тихонов 

 

2009 г. (58 лет)    
 

  
 

2010 г. (59 лет)    
 

 

Кафедра физвоспитания КГТА (2010 г.) 
А.А. Холмин, М.П. Боженко, В.В. Сатина, Е.А. Дмитриев, С.И. Гончаренко, С.Е. Новикова, 

А.Н. Тихонов, Е.В. Ерёмкина, Н.Н. Кусмарцева 
 

2020 г. (69 лет)   В 2020 г. в результате очередного витка «оптимизации» кафедра 
физвоспитания была ликвидирована, а её преподаватели включены в состав выпус-
кающей кафедры БЖД, ЭиХ, которая и не знает, и не понимает назначение физической 
культуры и вопросы её организации в ВУЗе (это вопрос не её компетенции) и ей не до 
спортивных мероприятий уровня КФ ВПИ… 
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1. «Физическая культура и спорт в г. Коврове», В.Н. Куприянов, 2021.  


