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С.А. Сергеев родился 20 января 1963 года в г. Пер-
ми (РСФСР).

После окончания школы в 
1980  году С.А. Сергеев поступил в 
Волгоградский государственный ин-
ститут физической культуры на тре-
нерский факультет, а в 1984 году 

успешно завер-
шив обучение, получил диплом по специальности 
«преподаватель физического воспитания – тренер 

по боксу». С 1976 года и в период обучения в 
институте активно занимался 
боксом, выступал на соревно-
ваниях всесоюзного и междуна-
родного масштаба, был призером 
первенства РСФСР.

Трудовая биография С.А. Сер-
геева началась в 1984 году с долж-
ности инструктора по физической 
культуре Дворца спорта авиаци-
онного завода города Куйбышева, 
а год спустя продолжилась в ДЮСШ 
«Крылья Советов» этого же завода в 
должности тренера-преподавателя 
по боксу. В период работы тренером 
С.А. Сергеев увлеченно занимался 
научными исследованиями под руко-
водством своего наставника из Волго-
градского государственного институ-
та физической культуры А.В. Ивойлова 
впоследствии доктора педагогических 
наук, профессора. 

Памяти УЧИТЕЛЯ

Время быстро листает страницы жизни…

3 марта 2021 года на 58-м году жизни перестало биться серд-
це Сергея Александровича Сергеева, кандидата педагогических 
наук, доцента, судьи международной категории АИБА по боксу, 
члена президиума Общественного объединения «Белорусская 
федерация бокса», члена тренерской комиссии Европейской 

конфедерации бокса, 18 лет заведовавшего кафедрой фехто-
вания, бокса и тяжелой атлетики учреждения образования 

«Белорусский государственный университет физической 
культуры».

Коваленя В.В.

Белорусский государственный университет физической культуры
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Твердо решив связать свою 
жизнь со спортивной наукой, 
С.А. Сергеев в 1987 году поступил 
в аспирантуру Белорусского госу-
дарственного института физиче-
ской культуры и в 1991 году закон-
чил обучение с представлением 
диссертационной работы на соис-
кание ученой степени кандидата 
педагогических наук; уже в марте 
1992 года ему была присуждена 
данная степень. В 1998 году ре-
шением Высшей аттестационной 
комиссии Республики Беларусь 
С.А.  Сергееву присвоено ученое 
звание доцента по специальности 
«Педагогика». 

В 1991 году после завершения 
обучения в аспирантуре и за-
щиты диссертационной работы 
С.А.  Сергеев начал свою педаго-

с преподавательской и тренер-
ской работой.

В магистратуре учрежде-
ния образования «Белорусский 
государственный университет 
физической культуры» под руко-
водством С.А.  Сергеева успешно 
закончили обучение и защитили 
магистерские диссертации 22 че-
ловека. 

Под руководством С.А. Сергее-
ва 8 аспирантов вели работу над 
диссертационными исследовани-
ями. В 2020 году Ж.А. Позняк закон-
чила аспирантуру с прохождени-
ем предварительной экспертизы. 
Каждому ученику хватало души и 
понимания учителя, энергии и мо-
тивации для совершенствования 
и достижения цели, преодоления 
внутренних противоречий и со-
мнений. Для своих учеников Сер-
гей Александрович без преувели-
чения стал очень близким челове-
ком, по-настоящему наставником, 
старшим товарищем, другом. 

При проведении в 1998 году 
чемпионата Европы по боксу в 
Минске впервые была официаль-
но использована электронная си-
стема судейства. Учитывая его вы-
сокий авторитет и практический 
опыт, С.А. Сергеев был включен в 
состав экспертов по обеспечению 
работы данной системы в пери-
од проведения турнира. Уровень 
организации и качество прове-
дения турнира заслужили самые 
высокие оценки от международ-
ных организаций Европейской 

гическую деятельность на кафе-
дре фехтования и бокса в каче-
стве преподавателя, работал в 
должности заместителя декана 
спортивно-педагогического фа-
культета спортивных игр и еди-
ноборств, а с 2000 по 2018 годы 
занимал должность заведующе-
го кафедрой фехтования, бокса 
и тяжелой атлетики учреждения 
образования «Белорусский госу-
дарственный университет физи-
ческой культуры». 

Студенты, выполнившие и за-
щитившие дипломные работы 
под руководством С.А.  Сергеева, 
неоднократно становились лау-
реатами Республиканского смо-
тра-конкурса студенческих науч-
ных работ, связывали свою жизнь 
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Профессиональная деятельность 
С.А.  Сергеева была тесно связана 
с организацией, проведением и су-
действом республиканских и меж-
дународных соревнований по боксу 
самого высокого ранга. 

Усилиями С.А.  Сергеева, совместно со специалиста-
ми ОО «Белорусская федерация бокса», профессорско-
преподавательским составом кафедры фехтова-
ния, бокса и тяжелой атлетики БГУФК был органи-
зован визит президента Международной федерации 
бокса АИБА Чинг Куо Ву и президента Европейской 
конфедерации бокса Франко Фалчинелли в Республи-
ку Беларусь. В рамках визита 22 октября 2016 года 
был запущен проект «Школьный бокс», направлен-
ный на популяризацию вида спорта и его широкое ис-
пользование как средства физического воспитания. 
В рамках проекта был задействован тренерско-пре-
подавательский состав СДЮШОР по боксу Мингори-
сполкома. Первые факультативные занятия были 
проведены на базе средней школы № 9. Впоследствии 
СДЮШОР по боксу стала базовой площадкой для про-
ведения исследований и производственных практик 

для студентов, обучающихся по направлению спе-
циальности «Спортивно-педагогическая деятель-
ность (тренерская работа по боксу)». 

ассоциации любительского бокса 
(ЕАБА) и Международной ассоци-
ации бокса (АИБА). 

Консультативная и методиче-
ская помощь С.А.  Сергеева была 
направлена на развитие бокса 
как вида спорта в целом, тесное 
сотрудничество было налажено 
с РОО «Белорусская федерация 
профессионального бокса» – про-
водились обучающие семинары 

для тренеров и судей, оказыва-
лась практическая помощь при 
проведении турниров, и не толь-
ко на территории нашей страны. 
В октябре 2003 года С.А.  Сергеев 
принял активное участие в орга-
низации и проведении 41-го кон-

гресса Всемирного боксерского 
совета (World Boxing Council) в 
городе Москве и по итогам ме-
роприятия был отмечен благо-
дарностью организационного 
комитета конгресса в лице его 
председателя, вице-мэра Москвы 
В.П. Шанцева. 

Глубокая и разносторонняя 
профессиональная подготовлен-
ность и человеческие качества 
С.А. Сергеева стали основопола-
гающими критериями при его от-
боре и назначении для участия 
в судействе квалификационных 
турниров к Олимпийским играм 
2004 года в Афинах (Греция). Нуж-
но отметить, что впервые с 1988 
года белорусские боксеры заво-
евали на играх 2004 года 2 сере-
бряные медали. 

В 2019 году на прошедших в 
Республике Беларусь II Европей-
ских играх С.А.  Сергеев в соста-
ве комплексной научной группы 
апробировал лично разработан-РЕ
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культуры, спорта и туризма 
С.А.   Сергеев награжден грамота-
ми и почетными грамотами, юби-
лейным нагрудным знаком «80 год 
БДУФК», грамотами Министерства 
спорта и туризма Республики Бе-
ларусь, благодарностью Мини-
стерства образования Республи-
ки Беларусь. 

Научное наследие С.А.  Сер-
геева представлено более чем 
270  публикациями в различных 
научных изданиях, материалах 
международных конференций 
как на территории Республики Бе-

ную методику экспресс-анализа 
эффективности технико-тактиче-
ских действий боксеров, позво-
ляющую оперативно оценивать 
количественные и качественные 
показатели соревновательной 
деятельности, доступно интер-
претировать полученные данные. 
Результаты этой работы нашли 
практическое применение в ходе 
проведения турнира со стороны 
тренерского штаба национальной 
команды Республики Беларусь 
по боксу и, несомненно, внесли 
вклад в конечный результат со-
ревнований – национальная ко-
манда Республики Беларусь заво-
евала золотую и серебряную ме-
дали крупнейшего европейского 
спортивного форума. 

Профессиональный подход и 
ответственность, тонкое понима-
ние вида спорта позволили Сер-
гею Александровичу наладить 
профессиональные контакты с 
ведущими специалистами и про-
фильными кафедрами крупней-
ших спортивных университетов 
стран СНГ и ближнего зарубежья. 

За профессионализм и вы-
сокое качество подготовки спе-
циалистов отрасли физической 

ларусь, так и за рубежом. Прове-
дены исследования в рамках дис-
сертационной работы «Становле-
ние технического мастерства бок-
серов высокой квалификации в 
процессе многолетней подготов-
ки» на соискание ученой степени 
доктора педагогических наук, в 
2020 году опубликована моногра-
фия «Основы техники бокса». 

Память о высокопрофессио-
нальном специалисте, глубоко по-
рядочном человеке, настоящем 
друге навсегда останется в серд-
цах учеников и коллег. 

При активном участии 
С.А.  Сергеева и при поддержке 
руководства университета, 
клуба любителей бокса име-
ни В.В.  Ботвинника в 2017 году 
впервые на постсоветском 
пространстве на базе кафе-
дры фехтования, бокса и тя-
желой атлетики БГУФК был 
открыт «Музей истории бокса 
имени Заслуженного тренера 
Республики Беларусь, Почет-
ного мастера спорта СССР 
В.В. Ботвинника».
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