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ПАМЯТИ  
Германа Степановича Феклистова 

 

IN MEMORY OF 
German Stepanovich Feklistov 

 

 
 

Инженерно-физический факультет Адыгейского государственного университета, обра-
зование Республики Адыгея понесли невосполнимую утрату: 28 октября 2017 года на 57 го-
ду жизни трагически погиб кандидат педагогических наук, доцент кафедры теоретической 
физики Герман Степанович Феклистов. 

Имя Феклистова Германа Степановича широко известно в сфере образования Респуб-
лики Адыгея и Краснодарского края. 

После окончания школы в с. Воронцовка Ейского района Краснодарского края он по-
ступил в Адыгейский государственный педагогический институт (АГПИ) на физико-
математический факультет, где обучался с 1978 по 1983 годы. Окончив АГПИ и получив 
специальность учителя физики и математики, в 1983 году был принят ассистентом на кафед-
ру общей физики, откуда и был призван в ряды вооруженных сил СССР (1983–1985 гг., зам. 
командира взвода). С 1985 года по настоящее время работал в АГУ (АГПИ), прошел путь от 
ассистента до доцента. 

В 2001 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата педагогиче-
ских наук. 

Еще студентом Герман Степанович проявлял большую общественную активность, был 
секретарем комсомольской организации АГПИ. 

С 1997 по 2001 годы занимал должность ответственного секретаря Приемной комиссии 
АГУ. 

В течение 10 лет Герман Степанович был деканом физического факультета. За это вре-
мя факультет был усилен инженерными кадрами, открытием новых инженерных специаль-
ностей, обрел достойные традиции. 
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Г.С. Феклистов всегда был открыт новому: был инициатором создания в Адыгее и ру-
ководителем филиала Федерального центра тестирования для абитуриентов, являлся органи-
затором и первым руководителем Государственной аттестационной службы в Республике 
Адыгея. 

Феклистов Г.С. был ведущим лектором кафедры теоретической физики, Герман Степа-
нович умел найти индивидуальный подход к каждому студенту. Опытный прекрасный педа-
гог он был строгим и взыскательным, учил терпеливо, без назиданий, с первого курса отно-
сясь к студентам как к будущим коллегам. Он пользовался огромным авторитетом среди 
коллег, был примером для студентов. 

Много внимания уделял Герман Степанович методической работе с учителями-
предметниками на базе республиканского института повышения квалификации, работе с 
одаренными детьми на базе республиканской естественно-математической школы, был все-
гда в центре олимпиадного движения по физике в Республике Адыгея. Многие годы он яв-
лялся председателем жюри регионального и зонального этапов Всероссийской олимпиады 
школьников по физике и астрономии. 

Он автор большого числа научных статей по методике преподавания физики, отдель-
ным вопросам математики и физики, книг «Физические олимпиады в Адыгее» и учебно-
методических пособий. Германа Степановича отличали острый практический ум, удивитель-
ная способность находить применение знаниям из физики, математики и компьютерных тех-
нологий в реальной жизни. Он был руководителем научных работ и автором научных статей 
по энергосберегающим технологиям. 

Заслуги Г.С. Феклистова неоднократно отмечались высокими наградами республикан-
ского и российского уровней, присвоением звания «Почетный работник высшего профес-
сионального образования Российской Федерации». 

Г.С. Феклистов был очень разносторонним человеком – занимался туризмом, горными 
лыжами, профессиональными полетами на дельталете, был чемпионом Краснодарского края 
по дельтапланеризму. 

Неиссякаемая энергия, высокий профессионализм и замечательные деловые и челове-
ческие качества, умение ценить свое время и время окружающих людей, заслуженный авто-
ритет и уважение, личное обаяние, чуткость и внимание к людям – это лишь только некото-
рые качества Г.С. Феклистова. 

Сложно понять и невозможно принять мысль о произошедшей катастрофе, смириться с 
утратой замечательного коллеги и товарища. Память о Германе Степановиче Феклистове на-
всегда сохранится в наших сердцах как о светлом, отзывчивом и удивительном человеке, 
доброжелательном и требовательном, открытом и внимательном учителе, который умел 
ободрить, помочь и зарядить своей энергией. 

 
 

Редакционная коллегия журнала 


