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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. 
Разработаны и утверждены Положение об Институте социальных 
исследований при ИнгГУ, должностные инструкции всех сотрудников, 
трудовые договора. Заведена и ведется рабочая документация. Составлен и 
утвержден тематический план научно-исследовательской работы на 2007 год.  
Для реализации научных проектов института было выделено 3,5 ставок 
научных сотрудников, на которые приняты на работу по контракту 4 
научных сотрудника на 0,75 ст., 1 научный сотрудник на 0,5 ст. и 1 старший 
лаборант. 
 
2. Научно-исследовательская работа  
2.1. Общие характеристики. 
Исходя из научной тематики был утвержден план научно-исследовательской 
работы,  включающий 5 публикаций, в т.ч. запланирован 1 сборник научных 
статей под эгидой института, общий объемом планируемых публикаций 
составил 8, 25 п.л.. Реально на конец года количество публикаций составило 
15 при общем объеме 24,5 п.л., в т.ч. опубликовано 2 сборника научных 
статей, 1 сборник материалов круглого стола и утверждено к печати 2 
монографии.  
Сотрудники института за отчетный период приняли участие в 27 научных 
форумах: в 15 Всероссийских и 8 Международных научных конференциях и 
4 Международных научных Конгрессах.  
 
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 первого этапа исследования подготовлено к печати 2 монографии: 
«Ингушская диаспора Республики Казахстан: этнокультурное и 
социолингвистическое исследование» и «Ингушская диаспора Тюменской 
области: этнокультурное и социолингвистическое исследование». 
 
2.2.1. Цель тюменской части проекта: проведение комплексного 
этнокультурного и социолингвистического исследования ингушской 
культуры, идентичности и языка в Тюменской области (ХМАО и ЯНАО). 
Основное направление проекта: анализ и составление общего 
социокультурного портрета представителей ингушской диаспоры в регионе: 
- этноязыковая и культурная идентификация ингушской диаспоры за 
пределами своей материнской территории, ее место в межэтнических 
отношениях, стереотипов представления об ингушах и стереотипы 
восприятия). За отчетный период исполнителями проекта выполнены 
следующие виды работ: 
• собраны статистические данные о количестве ингушей в динамике по 
данным разных переписей, об основных местах компактного проживания в 
Тюменской области; 
• проанализирована литература, исследована история заселения ингушей в 
Тюменской области, выявлены условия свободной миграции в период 
советского и постсоветского времени; 
• проведены социолингвистические обследования ингушей в г.Тюмени, 
группа - 100 человек; 
• проведены социолингвистические опросы соседствующих этнических 
групп (чеченцев, русских, украинцев, белорусов, татар), проживающих в 
Тюменской области, группа 650 человек; 
• разработана анкета для пилотного обследования; 
• выполнена первая часть пилотного исследования. Общее число 
респондентов составляет 750 человек; 
• создана инструкция для интервьюеров проводимого анкетирования; 
• уточнена методология исследования и завершено формирование анкеты; 
• материалы первого этапа проекта (данные опросов) в настоящее время 
находятся в стадии обработки.  
Кроме того, участниками тюменской стороны подготовлен ряд 
аналитических материалов по отдельным аспектам взаимодействия 
ингушской и инонациональных культур: 
- сопоставительный анализ фольклора ингушей и сибирских татар, ингушей и 
русских сибиряков; социолингвистический анализ ингушской диаспоры, 
анализ образа ингушской диаспоры в СМИ, сопоставительный анализ 



именника тюменских казахов и тюменских ингушей, анализ русских 
заимствований в языке и культуре.  
• Результаты анкетирования внесены в электронную базу данных. Выполнен 
предварительный анализ собранных данных. 
• Создан цифровой фотоархив по проекту. 
Материалы проекта были апробированы на Международных и 
Всероссийских конференциях и опубликованы в их материалах и научных 
статьях: 
1. Карабулатова И.С. Современные ономастические мифы: ингуши в зеркале 
автостереотипов и гетеростереотипов (по соцопросам молодежи г. Тюмени) // 
Научно-теоретический семинар в рамках Фестиваля языков Казахстана 
«Этноязыковая ситуация в Казахстане и судьбы репрессированных народов», 
посвященного ингушскому народу. – Астана, 2007. – 19 сентября; 
2. Карабулатова И.С., Даурбекова Л.М.  Ингуши и Тюменская область: 
народы, языки, культуры / Ингушская диаспора Тюменской области: 
этнокультурное и социолингвистическое исследование.- Тюмень, 2007. (в 
печати). 
3. Даурбекова Л.М. Ингуши в Тюменской области // Научно-теоретический 
семинар в рамках Фестиваля языков Казахстана «Этноязыковая ситуация в 
Казахстане и судьбы репрессированных народов», посвященного 
ингушскому народу. – Астана, 2007. – 19 сентября.  
4. Ниязова Г.М. Ингуши в зеркале тюменских СМИ / Ингушская диаспора 
Тюменской области: этнокультурное и социолингвистическое исследование.- 
Тюмень, 2007. (в печати). 
5. Евсеев В.Н. Сравнительно-сопоставительный анализ быличек русского и 
ингушского народов (там же). 
Материалы по тюменскому проекту использованы в материалах спецкурса 
«Региональная этнолингвистика» и подготовке словарных статей «Малой 
энциклопедии народов Тюменской области». 
 
2.2.2. Цель казахстанского проекта: проведение комплексного 
этнолингвокультурного исследования ингушской культуры, идентичности и 
языка в Казахстане. 
Основное направление проекта: изучение социокультурного портрета 
представителей ингушской диаспоры – этнической и языковой 
идентификации ингушского народа в Казахстане в контексте формирования 
новой языковой и социокультурной ситуации, казахстанской 
государственной идентичности и устойчивого развития межэтнических 
отношений, гетеростереотипов (стереотипов представления об ингушах и 
стереотипы восприятия), изучение граней взаимодействия ингушей с 
другими этносами. 
Исследование призвано внести вклад в решение проблем межкультурной 
толерантности, актуальной для современного казахстанского и мирового 
социума. 
С казахстанской   стороны в реализации проекта приняли участие: директор 
ЦГИ КМИ «Парасат», д.филол.н. проф. Шаймерденова Н.Ж. (Республика 



Казахстан, г. Алматы), преподаватель Евразийского национального 
университета им. Л.Н.Гумилева, кандидат филологических наук Бурибаева 
М.А., преподаватель Кокшетауского университета им. Ш. Уалиханова 
Газдиева Б.М. 
За отчетный период исполнителями проекта выполнены следующие виды 
работ: 
- составлена библиография имеющихся работ по социолингвистическому 
анализу языков Казахстана и разработана методология исследование; 
- разработана анкета для пилотного обследования; 
- создана инструкция для интервьюеров проводимого анкетирования; 
- собраны статистические данные о количестве ингушей и об ареале их 
проживания в Казахстане; 
- исследована история заселения ингушей в Казахстане и изучены условия 
миграции в период советского и постсоветского времени; 
- проведен анализ законодательного аспекта регулирования языков 
этнических групп, проживающих в Казахстане и, в частности, ингушского 
языка; 
- выполнена первая часть пилотного исследования. Число респондентов 
составляет 100 человек; 
- в компьютерной экспериментальной программе SPSS создана база данных 
результатов пилотного исследования. Сделан предварительный анализ 
данных, иллюстрированный таблицами, диаграммами; 
- скорректирована и уточнена анкета, пересмотрены некоторые из вопросов 
анкеты, добавлены вопросы, уточнены варианты ответов, вопросы 
распределены по модулям исследования; 
- по итогам первого этапа проекта проведен научно-теоретический семинар 
на тему «Этноязыковая ситуация в Казахстане и судьбы репрессированных 
народов», посвященный ингушскому народу (19 сентября 2007 г.). На 
семинаре принимали участие руководители и члены стран-участников 
международного проекта (Россия: Назрань, Тюмень; Казахстан: Астана), 
представители чечено-ингушского национально-культурного центра 
«Вайнах» в гг. Астане и Алматы, ингушской диаспоры, общественные 
деятели и ученые. По результатам научно-теоретического семинара 
подготовлен сборник научных трудов. 
 - Подготовлены материалы по ингушскому языку в социолингвистический 
справочник «Языки народов Казахстана» (авторы: Э.Д.Сулейменова, 
Н.Ж.Шаймерденова, Аканова Д.Х.). 
Материалы казахстанского проекта апробированы на международных 
конференциях, научных семинарах и заседаниях круглого стола в виде 
научных статей, докладов и сообщений: 
1. Шаймерденова Н.Ж. Почему термины получают нежелательную 
коннотацию? // Международная научно-теоретическая конференция «Язык и 
толерантность». – Алматы, 2007. – 17-18 мая. 
2. Шаймерденова Н.Ж. Языки этнических групп Казахстана: теоретические 
аспекты и перспективы развития // Круглый стол, посвященный Дню языков 
народов Казахстана. – Астана, 2007. – 20 сентября. 



3. Шаймерденова Н.Ж. Языки народов Казахстана: из опыта работы над 
социолингвистическим справочником // Круглый стол «Функционирование и 
преподавание языков в полиэтнической среде Казахстана», посвященного 
Дню языков народов Казахстана. – Астана, 2007. – 21 сентября 
4. Бурибаева М.А. Этноязыковые связи ингушей в Казахстане: Научно-
теоретический семинар в рамках Фестиваля языков Казахстана 
«Этноязыковая ситуация в Казахстане и судьбы репрессированных народов», 
посвященного ингушскому народу. – Астана, 2007. – 19 сентября.  
5. Газдиева Б.А. Устное народное творчество ингушей в Казахстане: 
семантика и прагматика текстов: Научно-теоретический семинар в рамках 
Фестиваля языков Казахстана «Этноязыковая ситуация в Казахстане и 
судьбы репрессированных народов», посвященного ингушскому народу. – 
Астана, 2007. – 19 сентября.  
6. Газдиева Б.А. Ингуши и славяне: грани взаимодействия // Сб. научных 
трудов «Славянская письменность во времени и пространстве» / Сост. Н.Ж. 
Шаймерденова, А.А. Махамбетова, М.А. Бурибаева. – Алматы, 2007. – С. 36-
38. 
7. Газдиева Б.А. Образы и символика малых жанров фольклора ингушей в 
Казахстане: пословицы и поговорки // Сб. материалов международного 
научного конгресса «Русский язык в XXI веке: теоретические проблемы и 
прикладные аспекты» / Отв. ред. Н.Ж. Шаймерденова. – Астана, 2007. – С. 
339-341. 
Материалы 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., а также при работе над 
Словарем социолингвистических терминов. Изд. 2, доп. и перераб. Ответ. 
редактор Э.Д.Сулейменова, Алматы: Казак университет, 2007.-20.6 п.л.., в 
энциклопедии «Языки народов Казахстана», Алматы: Арман ПВ, 2007.- 30.6 
п.л. (в соавт. Э.Д.Сулейменовой, Д.Х. Акановой). 
 
2.3. Тема «Этнополитическая ситуация на Северном Кавказе» 
осуществлялась директором ИСИ ИнгГУ Сампиевым И.М. на внештатной 
основе. В рамках проекта подготовлены и опубликованы следующие статьи и 
доклады: 
1. Проблемы реабилитации репрессированных народов // Восстановление 
национальной государственности репрессированных народов России и 
перспективы их развития на современном этапе. Материалы российской 
научно-практической конференции 12-13 января. – Элиста, 2007. 
2. Национальная политика и демократия в современной России // 
Национальная политика в Российской Федерации. Реалии. Проблемы. 
Прогноз. Материалы Второй Всероссийской научно-практической 
конференции 3-5 марта. – Домбай, 2007.  
3. Этнополитические аспекты религиозно-политического экстремизма на 
Северном Кавказе: к постановке проблемы // Актуальные проблемы 
противодействия религиозно-политическому экстремизму. Материалы 



Всероссийской научной конференции 6 июня. – Махачкала, 2007. 
 
4. Ингушские традиционные элиты и современные правящие группы: 
компаративный анализ // Материалы VII Конгресса этнографов и 
антропологов России 5 - 9 июля. - Саранск, 2007. 
5. Этнический диспаритет как фактор дестабилизации этнополитической 
ситуации // Этнополитическая безопасность Юга России в условиях 
глобализации. Материалы Всероссийской научной конференции 28 сентября. 
- Махачкала, 2007. 
6. Этнополитический процесс на Северном Кавказе: современное состояние и 
основные факторы // Региональные политические исследования. - Армавир, 
2007. №1. 
7. Политическое самоопределение ингушского народа в постсоветский 
период: исторические, политические и социально-экономические факторы / 
сборник статей ИСИ ИнгГУ - Магас, 2007. Печатная.  Сборник научных 
статей. – Магас: ИСИ ИнгГУ, 2007.  
8. «Осетино-ингушский» конфликт: типология и действующие субъекты // 
Сборник научных трудов ИнгГу №5. – Магас, 2007. 
9. Ингушская национальная культура и язык: последствия репрессий и 
современное состояние // Этноязыковая ситуация в Казахстане и судьбы 
репрессированных народов, посвященного ингушскому народу. Материалы 
круглого стола 21 сентября. – Астана, 2007. 
10. Политические проблемы современной Ингушетии // Общественно-
политические и социальные проблемы развития республик Северного 
Кавказа на современном этапе. Материалы Межрегиональной научно-
практической конференции 31 октября. –  Элиста, 2007. 
11. Этапы национально-государственного самоопределения ингушского 
народа  // Вузовское образование и наука. Материалы научно-практической 
конференции 13 декабря. - Назрань, 2007. 
12. Состояние и проблемы современного ингушского общества // Вузовское 
образование и наука. Материалы научно-практической конференции 21 
декабря. - Назрань, 2007. 
 
3. Иная научная деятельность. 
Подготовлены и опубликованы сборники статей «Актуальные социально-
политические и этнокультурные проблемы Ингушетии» объемом 120 
страниц и сборник работ Студенческого научного общества ИСИ ИнгГУ и 
кафедры социологии и политологии объемом 96 страниц, сборник 
материалов Международного круглого стола «Этноязыковая ситуация в 
Казахстане и судьбы репрессированных народов», посвященного 
ингушскому народу. – Астана, 2007. – 19 сентября, объем 98 страниц.   
 Сотрудники ИСИ ИнгГУ приняли участие в написании и редактировании 
словарных этнологических статей об ингушах и ингушском языке в Большой 
Российской энциклопедии, Малой энциклопедии народов Тюменской 
области и Энциклопедии языков Республики Казахстан. 



Осуществлен перевод и научное редактирование с английского языка статьи 
Вольфганга Шлотта «Поиск исторических источников: Исследование 
ингушской истории и его дилеммы после 1990 года». 
Подготовлено 2 отзыва и 2 научные рецензии на диссертационные работы 
иногородних авторов. 
Оказана помощь НИСу ИнгГУ в рецензировании сборника научных трудов 
2007 года. 
 
3. Научно-методическая работа. 
Подготовлено и проведено 2 научно-методических семинара со студентами 
Студенческого научного общества ИСИ ИнгГУ.  
Сотрудники института руководили конкурсной работой 7 студентов, в т.ч.: 4 
по социологии, 3 по политологии. Двое членов СНО ИСИ ИнгГУ заняли 2 
места на Республиканском конкурсе по избирательному праву, 3 студента 
отмечены дипломами на Международной студенческой социологической 
конференции в г. Харькове, Украина. 
Материалы и результаты научных исследований по проектам ИСИ ИнгГУ 
легли в основу 2 кандидатских диссертаций (н.с. ИСИ соискателя 
Даурбековой Л.М. (г.Тюмень) и аспирантки Кодзоевой Б.М. (Республика 
Казахстан). Оказана научно-методическая помощь аспирантке Кодзоевой 
Б.А. (ст.преп. Кокшетаусского госуниверситета, научный руководитель проф. 
Шаймерденова).   
 
4. Научное сотрудничество. 
Институт социальных исследований ИнгГУ осуществлял активное 
сотрудничество с Институтом гуманитарных исследований Тюменского 
государственного университета и Центром гуманитарных исследований 
многопрофильного института «Парасат» (Республика Казахстан, Астана), 
Астраханским государственным университетом и ИППК Южного 
федерального университета, Университетом г. Анкары (Турция), Центром 
этнополитических исследований Дагестанского научного центра РАН. 
 
5. Перспективное планирование. 
Подготовлен и представлен на утверждение план научно-исследовательской 
деятельности на 2008 год. 
 
 
 
 
 
 
Директор ИСИ ИнгГУ                                                                Сампиев И.М.  

 

18 декабря 2007 г. 


