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Институт социальных исследований при Ингушском Государственном 
университете (ИСИ ИнгГУ) был создан приказом ректора ИнгГУ 14 декабря 
2006 года на основании Решения Ученого совета ИнгГУ от 31 октября 2006 
года (Протокол №2) с целью проведения фундаментальных и прикладных 
социально-политических исследований, решения актуальных научных задач 
регионального развития и интеграции вузовской науки и образования. За 
отчетный период проделана следующая работа: 

1. Организационная работа. 
Составлен, утвержден и постоянно контролировался план научной работы 
Института социальных исследований при ИнгГУ, заключены трудовые 
договора с сотрудниками на отчетный год. Ведется рабочая документация.  
Для реализации научных проектов института было выделено 3,5 ставок 
научных сотрудников, на которые приняты на работу по контракту 1 главный 
научный сотрудник и 1 ведущий научный сотрудник и 2 старших научных 
сотрудника (1+0,5 ставки).  
Составлен и утвержден тематический план научно-исследовательской работы 
на 2009 год. Запланировано 7 публикаций общим объемом 16 п.л.  
 
2. Научно-исследовательская работа 
2.1. Общие характеристики. 
Исходя из научной тематики был утвержден план научно-исследовательской 
работы, включающий 5 тематических направлений в объеме 5 публикаций, в 
т.ч. запланирован 1 сборник научных статей под эгидой института, общий 
объемом планируемых публикаций составил 8,0 п.л.  
На конец 2008 года общее количество публикаций составило 21 при объеме 
28,55 п.л., в т.ч. опубликована 2 индивидуальные и 1 коллективная 
монография, 1 брошюра, 1 специальный сборник научных статей, 
опубликовано 4 и находятся в печати 3 статьи в ведущих рецензируемых 
научных журнала из списка ВАК Минобрнауки РФ, а также 10 статей в 
сборниках и материалах конференций. 
Сотрудники института за отчетный период приняли участие в 10 научных 
форумах: в 3 Всероссийских, 3 Международных и 4 межрегиональных 
научных конференциях. 
 
2.2. Международный исследовательский проект «Ингуши в России и в мире: 
этнокультурные и языковые проблемы сохранения идентичности в условиях 
глобализации» 



С 1 января 2007 года совместно с Институтом гуманитарных исследований 
Тюменского государственного университета и Центром гуманитарных 
исследований многопрофильного института «Парасат» (Республика 
Казахстан, Астана) осуществляется Международный исследовательский 
проект «Ингуши в России и в мире: этнокультурные и языковые проблемы 
сохранения идентичности в условиях глобализации». Со-руководителями 
международного проекта являются: директор Института социальных 
исследований при ИнгГУ, к.ф.н. доц. Сампиев И.М. (Республика Ингушетия, 
г. Назрань), директор Центра гуманитарных исследований Казахстанского 
многопрофильного института «Парасат», д.филол.н. проф. Шаймерденова 
Н.Ж. (Республика Казахстан, г. Алматы), заместитель директора Института 
гуманитарных исследований  ТюмГУ, д.филол.н., проф. Карабулатова И.С. 
В рамках второго этапа исследования опубликованы следующие результаты 
исследования: 
-  монография Сампиева И.М.: «Социокультурный портрет современной 
ингушской диаспоры Тюменской области» объемом 9,5 п.л.; 
- коллективная монография под ред. Карабулатовой И.С. и Сампиева И.М. 
«Ингушская диаспора Тюменской области: социокультурные и этноязыковые 
проблемы сохранения идентичности в иноэтничном окружении» объемом 17, 
1 п.л.; 
- научное издание «Ингушская диаспора Казахстана» объемом 3.5 п.л. 
(Соавторы: Шаймерденова Н.Ж., Сампиев И.М., Бурибаева М.А. и Газдиева 
Б.А.). 
Материалы по тюменскому проекту использованы в материалах спецкурса 
«Региональная этнолингвистика» и подготовке словарных статей «Малой 
энциклопедии народов Тюменской области», на них имеется ссылки в 2 
диссертационных исследованиях. 
Материалы казахстанского исследования использованы при подготовке 
учебных программ и курса лекций по дисциплине «Этнолингвистика» для 
студентов четвертого курса Казахского гуманитарно-юридического 
университета г.Астана (Составитель Шаймерденова Н.Ж., Успанова А.А), 
материалы использованы в кандидатской диссертации Газдиевой Б.А. 
 

2.3. Тема «Этнополитическая ситуация на Северном Кавказе» 
осуществлялась директором ИСИ ИнгГУ Сампиевым И.М. на внештатной 
основе. В рамках проекта подготовлены и опубликованы 13 статей и 
докладов в сборниках научных конференций. 

2.4. По теме «Современные социально-политические и этнокультурные 
проблемы региона» опубликовано 7 статей и докладов. 

2.5. По теме «Социально-психологические и этнопсихолологические 
исследования» подготовлена в печать монография З.М. Долаковой «Влияние 
межэтнического конфликта на ролевую структуру традиционной семьи». 



3. Иная научная деятельность. 
Подготовлено 2 отзыва на диссертационные работы. 
Оказана помощь НИСу ИнгГУ в рецензировании сборника научных трудов 
2008 года.  
 
4. Научно-методическая работа. 
Подготовлено и проведено 3 научно-методических семинара со студентами 
Студенческого научного общества ИСИ ИнгГУ. 
Сотрудники института руководили конкурсной работой 4 студентов, в т.ч.: 2 
по социологии, 2 по политологии. Трое членов СНО ИСИ ИнгГУ вновь 
отмечены дипломами на Международной студенческой социологической 
конференции в г. Харькове, Украина. 
Оказана научно-методическая помощь аспирантке Кодзоевой Б.А. (ст.преп. 
Кокшетаусского госуниверситета, научный руководитель проф. 
Шаймерденова) в редактировании собранного фольклорного материала на 
территории Казахстана (около 15 идентичных ингушских текстов). 
В соавторстве с ростовскими учеными (Самыгин С.И. и др.) подготовлен 
учебник «Политология и социология» и учебное пособие «Политология» для 
подготовки к экзамену. 
По заданию ректора осуществлялась работа по взаимодействию с органами  
власти и управления Республики Ингушетия и анализу социально-
политической ситуации в регионе. 
 
5. Научное сотрудничество. 
Институт социальных исследований ИнгГУ продолжил активное 
сотрудничество с Институтом гуманитарных исследований Тюменского 
государственного университета и Центром гуманитарных исследований 
многопрофильного института «Парасат» (Республика Казахстан, Астана), 
ИППК Южного федерального университета, кафедрой политологии 
Дагестанского университета, кафедрой политологии Армавирского филиала 
РГСУ, Центром этнополитических исследований Дагестанского научного 
центра РАН, кафедрой политологии Астраханского университета и др. 
 

 

 

 

 

 

Директор ИСИ ИнгГУ                                                           Сампиев И.М. 



15 декабря 2008 г. 


