
ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ИНГГУ 

 

О Т Ч Е Т 

О работе ИСИ ИнгГУ ЗА 2017 ГОД 

 

Институт социальных исследований при Ингушском Государственном универ-

ситете (ИСИ ИнгГУ) создан приказом ректора ИнгГУ 14 декабря 2006 года на ос-

новании Решения Ученого совета ИнгГУ от 31 октября 2006 года (Протокол №2) с 

целью проведения фундаментальных и прикладных социально-политических ис-

следований, решения актуальных научных задач регионального развития и инте-

грации вузовской науки и образования. За отчетный период проделана следующая 

работа:  

1. Организационная работа 

На начало года был утвержден рабочий план научно-исследовательской рабо-

ты на 2017 год, который выполнен в полном объеме.   

2. Научно-исследовательская работа  

Исходя из научной тематики и количества научных сотрудников было запла-

нировано 3 публикации, общий объемом планируемых публикаций 3,0 п.л.. Реально 

на конец года количество публикаций сотрудников института составило 11, объем 

публикаций сотрудников 9,7 п.л. Общий объем опубликованной в 2017 году под 

грифом института научной продукции составляет более 79,5 п.л.  
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народа (статья) Назрань ООО «КЕП», 2017. – 400 с. – 

С.166-180.  

4 Современное кавказове-

дение: проблемы 

и пути их решения (ста-

тья) 

Материалы Всероссийской  научно-

практической конференции «Вузов-

ское образование и наука». Магас, 

2017. – с. – С.-. 
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Социально-политическая 

сфера, власть и религия в 

Республике Ингушетия 

 

Ростов н/Д. – Варшава, 2017.   
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От «гражданской нации» 
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Сборник научных статей Института 

социальных исследований ИнгГУ / 

Отв. Ред. Сампиев И.М. – Магас: 

ИСИ ИнгГУ, 2017. – 235с.  
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формационных процес-

сах в кавказских этно-

культурах 

Сборник статей V Международного 

форума историков-кавказоведов 

«Большой Кавказ: пространство вза-

имодействия цивилизаций и наро-

дов», 15-17 ноября 2017 г. в г. Росто-

ве-на-Дону. – Ростов-на-Дону, 2017.  
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11 «Право народов на само-

определение и конструи-
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нации» 

«Современная наука и инновации». 

Научный журнал. – Ставрополь - Пя-

тигорск, 2017. Выпуск №4 (20). 
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тивное 

Успехи современной науки и обра-
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М.М. 
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Глобализация и принципы 

эволюционизма 

Общественные науки. 2017. № 5.   

0,5 

 

4

4 

Роль мифа и архетипов в 

формировании метаязыка 

идеологической системы 

Гуманитарий Юга России. 2017. 

№6.  

 

0,5 

Бу-

кето-

ва 

Н.И. 

5 «Право народов на само-

определение и конструиро-

вание «Российской нации» 

«Современная наука и иннова-

ции». Научный журнал. – Ставро-

поль - Пятигорск, 2017. Выпуск №4 

(20). 

 

0,6 

 

 

Участие в научных форумах: 

Сотрудники института за отчетный период приняли участие в 4 научных фо-

румах: в 1 Всероссийской и 3 Международных научных конференциях.  

 Наименование Место и дата проведения Форма участия 

1

1 

Гуманитарные и социально-

политические проблемы модерни-

зации Кавказа. 

V Международная конференция  

11-14 мая 2017 

Магас-Армхи 

 

Зам. председателя 

оргкомитета 

2

2 

V Международный форум истори-

ков-кавказоведов «Большой Кав-

каз: пространство взаимодействия 

цивилизаций и народов» 

15-17 ноября 2017 г. Ро-

стов-на-Дону, 2017. 

 

Член оргкомитета 

3

3 

Международный Круглый стол 

«Роль науки и культуры в духов-

ном возрождении Казахстана» 

5-7 октября 2017 

Г. Алматы 

 

очное 

4

4 

Всероссийская  научно-

практическая конференции «Ву-

зовское образование и наука». 

Г. Магас  

очное 

 

Проведенные мероприятия:  

V-ая Международная конференция «Гуманитарные и социально-политические 

проблемы модернизации Кавказа», посвященная 25-летию Республики Ингушетия, 

состоялась 11-14 мая 2017 года в г. Магас - Армхи. На конференции рассматрива-

лись следующие вопросы: гуманистические идеи и ценности в традициях, фолькло-

ре и литературе кавказских народов, языки и традиции кавказских народов в усло-

виях глобализации; социально-политические процессы и межнациональные отно-

шения в регионе на современном этапе; Кавказ в глобальных и геополитических 
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процессах. 

В конференции очно приняли участие 62 (из них 40 очно) участника из г. 

Краснодара, Нальчика, Грозного, Махачкалы, Пятигорска, Армавира, Ростова-на-

Дону, Владивостока, Москвы, Алматы, Астаны, Уфы, Магаса.  

Сборники научных трудов, изданные под грифом ИСИ ИнгГУ: 

1. Сборник научных статей Института социальных исследований ИнгГУ / Отв. 

Ред. Сампиев И.М. – Назрань: изд-во "КЕП", 2017. – 235 с. (20,5 п.л.)  

В сборнике представлены 25 авторов из г. Махачкала, Ставрополь, Пятигорск, 

Армавир, Нальчик, Тверь, Санкт-Петербург, Москва, Севастополь, Уфы, Алматы. 

2. Гуманитарные и социально-политические проблемы модернизации Кавказа. 

Сборник научных статей V Международной конференции. / Отв. ред. Проф. Сам-

пиев И.М. / Назрань ООО «КЕП», 2017. – 400 с. (50 п.л.) 

В сборнике материалов конференции 61 автор из г. Краснодара, Нальчика, 

Грозного, Махачкалы, Пятигорска, Армавира, Ростова-на-Дону, Владивостока, 

Москвы, Алматы, Астаны, Уфы, Магаса.  

Общий объем 50,5 п.л.  

3. Научно-методическая работа 

Подготовлено и проведено 5 научно-методических семинаров с сотрудниками 

кафедры и студентами. 

4. Научное сотрудничество 

Институт социальных исследований ИнгГУ осуществлял активное сотрудни-

чество с Евразийским гуманитарным институтом (г. Астана), Казахской нацио-

нальной академией исскуств им. Т.К. Жургенова (г. Алматы), Международной 

Тюркской Академий, Институтом социологии и регионоведения Южного феде-

рального университета, Кабардино-Балкарским НИИГН, Центром этнополитиче-

ских исследований Дагестанского научного центра РАН, Институтом истории, ар-

хеологии и этнологии ДНЦ РАН, Северо-Кавказским федеральными университетом 

и Пятигорским лингвистическим университетом. 

5. Перспективное планирование 

Подготовлен и утвержден план научно-исследовательской деятельности на 

2018 год. 
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Директор ИСИ ИнгГУ                                                                   

Д. полит. наук, профессор                                                 Сампиев И.М.  

28 декабря 2017 г. 


