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ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА ГЕОРГИЕВИЧА ИГНАТОВА 

(22.12.1938 – 16.09.2018) 

Заслуженного деятеля науки РФ,  
доктора экономических наук, профессора, 

Заслуженного профессора СКАГС 
 
Владимир Георгиевич Игнатов родился 22 де-

кабря 1938 г. в г. Баку в трудовой семье буриль-
щика (в годы войны – капитан пограничных 
войск, инвалид ВОВ; впоследствии кандидат ис-
торических наук, заведующий кафедрой Львов-
ского института физкультуры, доцент РИНХа) и 
учительницы (в годы войны - участница анти-
фашистского подполья им. И. Франко в г. Львове, 
узница фашистских концлагерей, награждена 
медалью «Партизан Великой Отечественной 
войны»). С 1940 г. по ноябрь 1953 г. его детские 
годы прошли во Львове. 

С 1953 г. жизнь и деятельность В.Г. Игнатова 
связаны с Ростовом-на-Дону. В 1955 г. он оканчи-
вает здесь среднюю школу № 78, в 1960 г. с отли-
чием заканчивает отделение истории историко-
филологического факультета Ростовского госу-
дарственного университета. За время учебы на 
этом факультете он освоил методологию науч-
ного познания, мастерски овладел словом, что 

проявлялось даже в узкоспециальных научных работах, взял на вооружение историзм в 
подходе к изучаемому явлению или процессу. Его научный путь от лаборанта, преподавате-
ля до доктора наук, профессора отличался научно-профессиональным постоянством и вы-
сокой научной продуктивностью.  

Признанием авторитета ученого-экономиста и опытного вузовского организатора ста-
ло назначение в 1986 году профессора В.Г. Игнатова ректором одного из ведущих в Ростове-
на-Дону и в то время единственного на Юге России экономического вуза - Ростовского ин-
ститута народного хозяйства. В.Г. Игнатов проявил замечательные качества ученого и руко-
водителя, умело сочетающего чувство нового, творческий подход с четким прагматизмом. 
Его усилия по изучению сложных социально-экономических процессов в Ростовской обла-
сти и на Северном Кавказе, поиску путей развития региональной экономики в быстро ме-
няющихся обстоятельствах и по подготовке высококвалифицированных хозяйственных 
кадров, способных в них ориентироваться, получили высокую оценку руководства области 
и страны. Уже в декабре 1987 г. профессор Игнатов В.Г. избирается ректором Ростовской 
высшей партийной школы, преобразованной в 1991 году в Северо-Кавказский социально-
политический институт. 

В труднейших, иногда казавшихся безвыходными, условиях начала 90-х годов особенно 
зримо проявились выдержка, организаторские способности В.Г. Игнатова, умение руково-
дителя вузовского коллектива работать в экстремальных условиях. Ему удалось отстоять 
необходимость для Северо-Кавказского региона учебно-научного учреждения по подготовке, 
переподготовке и повышению квалификации государственных и муниципальных служащих. 

4 января 1992 г. В.Г. Игнатов назначается директором принципиально нового для России 
вуза – Северо-Кавказского кадрового центра Роскадров при Правительстве РФ, преобразован-
ного в мае 1995 г. в соответствии с Указом Президента РФ в Северо-Кавказскую академию госу-
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дарственной службы, руководство которой он осуществлял более 16 лет - до 23 апреля 2008 г. 
После ухода с поста ректора Владимир Георгиевич работал заведующим кафедрой государ-
ственного и муниципального управления Южно-Российского института – филиала РАНХиГС.  

В течение всех лет работы в высшей школе Владимир Георгиевич оставался верен ис-
следованию актуальнейших экономических проблем, а в последние годы он глубоко разра-
батывал социально-экономические и политические вопросы теории и практики государ-
ственного и муниципального управления, государственной и муниципальной службы.  

Владимир Георгиевич всегда находился в окружении единомышленников и соратни-
ков. Многие исследования и научные работы были подготовлены возглавляемыми им ка-
федральными и межкафедральными коллективами с участием многочисленных учеников. 

В.Г. Игнатов – автор более 400 научных работ, учебников и учебных пособий, в том 
числе 12 индивидуальных и свыше 40 коллективных монографий по проблемам социально-
экономического развития Юга России, государственного и муниципального управления, 
учебников и учебных пособий по государственной и муниципальной службе, рекомендо-
ванных Минобразования и УМО по направлениям. Ряд из них неоднократно переиздава-
лись, выходили под грифом Министерства образования и науки России и Российской ака-
демии государственной службы при Президенте Российской Федерации. Научное и практи-
ческое значение опубликованных профессором В.Г. Игнатовым трудов отмечается более 
чем в ста двадцати авторефератах кандидатских и докторских диссертаций. Об этом же 
свидетельствует и наличие огромного количества ссылок на его научные работы во многих 
монографиях, сборниках научных трудов, учебниках и учебных пособиях российских уче-
ных и преподавателей, в т.ч. более одной тысячи ссылок, отмеченных в РИНЦ. 

В 2000 г. В.Г. Игнатовым был создан научный и общественно-теоретический журнал 
«Государственное и муниципальное управление. Ученые записки СКАГС», главным редак-
тором которого он оставался на протяжении 13 лет. 

В.Г. Игнатов являлся действительным членом (академиком) Академии гуманитарных 
наук, Академии политической науки, Академии социальных технологий и местного само-
управления, Академии естественных наук, Российской экологической академии, Междуна-
родной академии ноосферы, Международной академии наук экологии и безопасности жиз-
недеятельности, Международной академии науки и практики организации производства, 
Нью-Йоркской академии наук, Академии менеджмента в образовании и культуре. 

За заслуги в научно-педагогической работе и организации высшего профессиональ-
ного образования профессор Игнатов В.Г. был удостоен государственных наград Россий-
ской Федерации и ряда субъектов РФ. Он награжден орденом Дружбы, медалью «За доб-
лестный труд». Ему присвоены почетное звание «Заслуженный деятель науки Российской 
Федерации», а также почетные звания заслуженного деятеля науки республик Адыгея, Ин-
гушетия, Дагестан, Северная Осетия-Алания, Чеченской Республики, Карачаево-Черкесской 
Республики. Игнатов В.Г. награжден орденом «За заслуги» Республики Ингушетия, медаля-
ми «За выдающийся вклад в развитие Кубани» I степени, «За заслуги перед Ставропольским 
краем». Имеет отраслевые награды (нагрудный знак «Почетный работник высшего профес-
сионального образования Российской Федерации», нагрудный знак МВД России «За отли-
чие в службе» I и II степени, знак «Отличник народного просвещения РСФСР»), а также 
награды Всевеликого Войска Донского и ряд общественных наград. 

Профессор Игнатов В.Г. пользовался заслуженным авторитетом в научно-педагоги-
ческих и управленческих кругах Южного федерального округа. Свой огромный педагогиче-
ский опыт, глубокие знания и творческий потенциал Владимир Георгиевич щедро отдавал 
подготовке и воспитанию высококвалифицированных кадров государственного и муници-
пального управления. 

Человек большого личного обаяния, внимательный, заботливый коллега, талантли-
вый руководитель, Владимир Георгиевич Игнатов навсегда останется в нашей памяти и  
в наших сердцах. 

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким покойного.  

Дирекция ЮРИУ РАНХиГС, редколлегия журнала  
«Государственное и муниципальное управление. Ученые записки» 


