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П А М Я Т И  У Ч Е Н О Г О  

 
 
 

ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА ГЕОРГИЕВИЧА ИГНАТОВА 
(22.12.1938  16.09.2018) 

 

Заслуженного деятеля науки РФ, 
доктора экономических наук, профессора, 

Заслуженного профессора СКАГС 
 
 
 

 

Владимир Георгиевич Игнатов ро-

дился 22 декабря 1938 г. в городе Баку в 

трудовой семье бурильщика (в годы вой-

ны  капитан пограничных войск, инва-

лид ВОВ; впоследствии кандидат истори-

ческих наук, заведующий кафедрой 

Львовского института физкультуры, до-

цент РИНХа) и учительницы (в годы вой-

ны  участница антифашистского подпо-

лья им. И. Франко в г. Львове, узница фа-

шистских концлагерей, награждена меда-

лью «Партизан Великой Отечественной 

войны»). Детские годы Владимира Геор-

гиевича  с 1940 г. по ноябрь 1953 г.  

прошли в городе Львове. 

 

С 1953 года жизнь и деятельность В. Г. Игнатова  крупного организатора 

высшего профессионального образования, выдающегося ученого и глубокого иссле-

дователя проблем реформирования России и ее регионов, была неразрывно связана с          

г. Ростовом-на-Дону. В 1960 г. он с отличием окончил историко-филологический фа-

культет Ростовского государственного университета. Его научный путь от лаборанта 

и преподавателя до доктора наук, профессора отличался научно-профессиональным 

постоянством и высокой научной продуктивностью.  

На всем протяжении своей работы в высшей школе Владимир Георгиевич 

оставался верен исследованию актуальнейших экономических проблем, а в послед-

ние годы он глубоко разрабатывал социально-экономические и политические вопро-

сы теории и практики государственного и муниципального управления, государ-

ственной и муниципальной службы.  

Высокая эффективность управленческо-организаторской деятельности рек-

тора СКАГС  Игнатова В. Г. органично связана с его плодотворной педагогической и 

научной деятельностью, инициированием и руководством крупными научными и 
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учебно-методическими проектами, в том числе по проблеме совершенствования си-

стемы подготовки кадров государственного управления и местного самоуправления. 

Владимир Георгиевич всегда находился в окружении единомышленников и 

соратников. Многие исследования и научные работы были подготовлены возглавля-

емыми им кафедральными и межкафедральными коллективами с участием много-

численных учеников. 

Талант Владимира Георгиевича как организатора коллективного образова-

тельного и научного процесса проявлялся все годы, в течение которых он возглавлял 

с января 1992 г. по апрель 2008 г. Северо-Кавказскую академию государственной 

службы.  

Под руководством В. Г. Игнатова Северо-Кавказская академия государствен-

ной службы превратилась в ведущий центр на Юге России по подготовке и перепод-

готовке кадров для органов власти и управления, научно-методическому обеспече-

нию администраций республик Северного Кавказа, Ставропольского и Краснодар-

ского краев, Ростовской области. По итогам рейтинга Министерства образования и 

науки Российской Федерации СКАГС занимает одно из высоких мест по уровню науч-

но-методической работы и издательской деятельности, качественному составу педа-

гогических кадров. Академия вносит значительный вклад в формирование и укреп-

ление кадрового потенциала государственной службы и местного самоуправления 

Южного федерального округа. 

После ухода с поста ректора Владимир Георгиевич работал заведующим ка-

федрой государственного и муниципального управления Южно-Российского инсти-

тута – филиала РАНХиГС.  В. Г. Игнатов – автор более 450 научных работ, моногра-

фий, учебников и учебных пособий по проблемам социально-экономического разви-

тия Юга России, государственного и муниципального управления, государственной и 

муниципальной службы.  

В. Г. Игнатов являлся действительным членом (академиком) Академии гума-

нитарных наук, Академии политической науки, Академии социальных технологий и 

местного самоуправления, Российской академии естественных наук, Российской эко-

логической академии, Международной академии ноосферы, Международной акаде-

мии наук экологии и безопасности жизнедеятельности, Международной академии 

науки и практики организации производства, Нью-Йоркской академии наук, Акаде-

мии менеджмента в образовании и культуре. 

За заслуги в научно-педагогической работе и организации высшего професси-

онального образования профессор Игнатов В. Г. был удостоен государственных 

наград Российской Федерации и ряда субъектов РФ  награжден орденом Дружбы, 

медалью «За доблестный труд». Ему присвоены почетное звание «Заслуженный дея-

тель науки Российской Федерации», а также почетные звания заслуженного деятеля 

науки республик Адыгея, Ингушетия, Дагестан, Северная Осетия-Алания, Чеченской 

Республики, Карачаево-Черкесской Республики. Игнатов В.Г. награжден орденом «За 

заслуги» Республики Ингушетия, медалями «За выдающийся вклад в развитие Куба-

ни» I степени, «За заслуги перед Ставропольским краем». Имеет отраслевые награды 

(нагрудный знак «Почетный работник высшего профессионального образования 
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Российской Федерации», нагрудный знак МВД России «За отличие в службе» I и II 

степени, знак «Отличник народного просвещения РСФСР»), а также награды Всеве-

ликого Войска Донского и ряд общественных наград. 

Профессор Игнатов В. Г. пользовался заслуженным авторитетом в научно-

педагогических и управленческих кругах Южного федерального округа. Свой огром-

ный педагогический опыт, глубокие знания и творческий потенциал Владимир Геор-

гиевич щедро отдавал подготовке и воспитанию высококвалифицированных кадров 

государственного и муниципального управления. 

Будучи глубоким исследователем проблем реформирования России и ее реги-

онов, он основал научную школу регионального государственно-административного 

управления, деятельно участвовал в решении важнейших теоретических и методо-

логических вопросов современной кадровой политики, государственного регулиро-

вания экономики. Им опубликовано более 450 научных работ, учебников и учебных 

пособий. Практическое использование проводимых им исследований способствовало  

совершенствованию федеративных отношений, государственной кадровой полити-

ки, социально-экономическому развитию Южного федерального округа, снижению 

этнополитической напряженности на Северном Кавказе. 

Благодаря решающей поддержке Владимира Георгиевича в составе Северо-

Кавказской академии государственной службы был создан Ростовский юридический 

институт с развитой вузовской инфраструктурой, начал издаваться научно-

практический журнал «Северо-Кавказский юридический вестник».  

Человек большого личного обаяния, внимательный, заботливый коллега, та-

лантливый руководитель, Владимир Георгиевич Игнатов навсегда останется в 

нашей памяти и в наших сердцах. 

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким покойного. 

 

Дирекция ЮРИУ РАНХиГС,  

редколлегия и экспертный совет журнала  

«Северо-Кавказский юридический вестник» 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 


