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НАШИ ЮБИЛЯРЫ 

 

Поздравляем с 75-летием 

Владимира Георгиевича ИГНАТОВА! 

 

Игнатов В.Г.  возглавлял академию со 

дня ее основания. С его именем связаны многие 

достижения Северо-Кавказской академии госу-

дарственной службы: ее непростое становление 

в сложной политической обстановке начала 90-

х гг., приобретение особого статуса «Северо-

Кавказская академия» и превращение ее в Фе-

деральное ГОУ ВПО, создание  новых научных 

направлений и институтов, школ, которыми 

гордится вуз, активная поддержка  ученых Юга 

России.  Становление нашего журнала, органи-

затором, главным редактором  и постоянным 

автором которого является В.Г. Игнатов, - так-

же во многом результат его творческой дея-

тельности. Под его  руководством Ученые запис-

ки СКАГС выходят в свет уже 14-й год. Все эти годы наш журнал отличает привержен-

ность избранному стилю и жанру: публикация материалов по актуальным проблемам госу-

дарственного и муниципального управления,  государственной и муниципальной службы. 

Признанием авторитета ученого-экономиста и опытного вузовского органи-

затора стало назначение в 1986 году профессора, доктора экономических наук  В.Г. 

Игнатова ректором одного из ведущих в Ростове-на-Дону и в то время единственного 

на Юге России экономического вуза - Ростовского института народного хозяйства. 

В.Г. Игнатов проявил замечательные качества ученого и руководителя, умело соче-

тающего чувство нового, творческий подход с четким прагматизмом. Его усилия по 

изучению сложных социально-экономических процессов в Ростовской области и на 

Северном Кавказе, поиску путей развития региональной экономики в быстро ме-

няющихся обстоятельствах и подготовки высококвалифицированных хозяйственных 

кадров, способных в них ориентироваться, получили высокую оценку руководства 

области и страны. Уже в декабре 1987 года профессор  Игнатов В.Г. избирается рек-

тором Ростовской высшей партийной школы, преобразованной в 1991 году в Северо-

Кавказский социально-политический институт. 

В труднейших, иногда казавшихся безвыходными условиях начала 90-х го-

дов особенно зримо проявились выдержка, организаторские способности В.Г. Игна-

това, умение руководителя вузовского коллектива работать в экстремальных услови-

ях. Ему удалось отстоять необходимость для Северо-Кавказского региона учебно-

научного учреждения по подготовке, переподготовке и повышению  квалификации 

государственных и муниципальных служащих. В январе 1992 г. В.Г. Игнатов назна-

чается директором принципиально нового для России вуза - Северо-Кавказского кад-

рового центра Роскадров при Правительстве РФ, в мае 1995 г. в соответствии с Ука-

зом Президента РФ преобразованного в Северо-Кавказскую академию государствен-

ной службы, которой он руководил до 2008 года. 

Владимир Георгиевич 

ИГНАТОВ - заслуженный дея-

тель науки РФ доктор эконо-

мических наук, профессор, 

главный редактор журнала 

«Государственное и муници-

пальное управление. Ученые 

записки СКАГС»».  

В.Г. Игнатов - автор 

более 500 научных работ, в 

том числе 20 индивидуальных и 

свыше 60 коллективных моно-

графий и учебников по про-

блемам государственного и 

муниципального управления и 

социально-экономического раз-

вития Юга России.  
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Несмотря на сложности социально-политического и экономического харак-

тера, В.Г. Игнатову удалось сформировать высокопрофессиональный коллектив пре-

подавателей, ученых, создать хорошие условия, в том числе материальные, для его 

эффективной работы. Академия не просто заняла свою нишу среди вузов Ростовской 

области и Северного Кавказа, а стала ведущим межрегиональным научно-

образовательным центром по профессиональному обучению руководителей и спе-

циалистов государственных и муниципальных органов власти и управления Юга 

России, научно-методическому и информационно-аналитическому обеспечению их 

деятельности. Высокая эффективность управленческо-организаторской деятельности 

ректора СКАГС Игнатова В.Г. органично связана с его плодотворной педагогической 

и научной деятельностью, инициированием и руководством крупными научными 

проектами и региональными программами. Под руководством профессора Игнатова 

В.Г. защищено 2 докторские и более 20 кандидатских диссертаций. В 1998-2004 гг. 

под его председательством работал первый в СКАГС диссертационный совет по эко-

номическим наукам. С 1995 по 2013 гг. Игнатов В.Г. являлся заведующим кафедрой 

государственного и муниципального управления – ведущей выпускающей кафедрой 

вуза. 

Научное и практическое значение опубликованных профессором В.Г. Игна-

товым трудов отмечается более чем в ста двадцати авторефератах кандидатских и 

докторских диссертаций. Об этом же свидетельствует и наличие ссылок на его науч-

ные работы во многих монографиях, сборниках научных трудов, учебниках и учеб-

ных пособиях. 

Заслуги В.Г.  Игнатова в области образования и науки и подготовки кадров 

отмечены рядом государственных званий и наград. Он награжден Орденом Дружбы, 

Орденом Почета и медалью «За трудовую доблесть в ознаменование 100-летия со 

дня рождения В.И. Ленина». В.Г. Игнатову присвоено звание «Заслуженный деятель 

науки Российской Федерации». Владимир Георгиевич является Почетным работни-

ком высшего образования России, отличником народного просвещения РСФСР. Вла-

димиру Георгиевичу Игнатову присвоено звание Заслуженного деятеля науки почти 

всех республик Российской Федерации, расположенных в Северо-Кавказском регио-

не, он награжден различными наградами всех северокавказских субъектов Россий-

ской Федерации, в том числе орденами и медалями за вклад в их развитие.  

Следует отметить замечательное качество В.Г. Игнатова как  ученого и руко-

водителя – умение вдохновить и направить коллег на разработку наиболее актуаль-

ных, профильных для академии проблем, сплотить вокруг себя творческие, весьма 

работоспособные и высококвалифицированные коллективы. Много внимания и сил 

В.Г. Игнатов уделяет редакционно-издательской деятельности. Под его редакцией 

опубликовано свыше сотни монографий, учебников и учебных пособий, сборников 

научных статей, материалов конференций.  

Пожелаем же глубокоуважаемому Владимиру Георгиевичу  долгих лет жиз-

ни, семейного благополучия, новых творческих успехов и свершений в научной и 

общественной деятельности.  

Горячо поздравляем дорогого профессора с его 75-летием!  

 


