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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 д.п.н., проф. Косовым Г.В. и д.п.н., проф. Вартумян А.А. на 
отчетный год. Ведется рабочая документация.  Для реализации научных 
проектов института были приняты на работу по контракту 1 главный 
научный сотрудник и 1 ведущий научный сотрудник.  
Составлен и утвержден тематический план научно-исследовательской работы 
на 2010 год. Запланировано 8 публикаций общим объемом 15 п.л.  
 
2. Научно-исследовательская работа 
2.1. Общие характеристики. 
План научно-исследовательской работы на 2009 год, утвержден исходя из 
научной тематики, включающий 4 тематических направления в объеме 8 
публикаций, в т.ч. запланирован 1 сборник научных статей под эгидой 
института, общий объемом планируемых публикаций составил 15,0 п.л..  
На конец 2009 года общее количество публикаций составило 17 при объеме 
29,15 п.л., в т.ч. опубликованы 1 индивидуальные и подготовлена в печать 1 
коллективная монография, 1 брошюра и 2 специальных сборник научных 
статей, опубликовано 2 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 6 научных 
форумах: в 3 Всероссийских, 2 Международных и 1 межрегиональной 
научных конференциях. 
2.2. Исследовательский проект «Этнополитические процессы на Северном 
Кавказе» 
С 1 января 2008 года осуществляется исследовательский проект 
«Этнополитические процессы на Северном Кавказе». В исследования 
опубликованы следующие результаты исследования: 
Монография Сампиева И.М.: «Этнополитические процессы на Северном 
Кавказе в контексте равноправия народов» объемом 12,4 п.л. ; 
Равноправие народов как императив межнациональной толерантности. -
Назрань: ИнгГУ; Пилигрим, 2009 объемом 1,2 п.л. 



О соотношении национализма, толерантности и демократии // Философия 
права, 2009, №1. 0,45 п.л. 
Этнический диспаритет как фактор конфликтности // Философия права, 
2009, №3.  0,5п.л. 
Проблемы региональной конфликтологии // Вестник Армавирского 
института социального образования (филиала) РГСУ. №7. Армавир, 2009. 0,5 
п.л. 
Народы и элиты в этнополитических процессах: проблема субъектности // 
Национальные элиты и проблемы социально-политической и экономической 
стабильности. Материалы Всероссийской научной конференции 9-10 июня. - 
Ростов-на-Дону, 2009. 0,25 п.л. 
Формирование национального самосознания и толерантности у студентов 
вузов 
// Коммуникативная культура и формирование толерантности в 
полиэтнической образовательной среде. Сборник научных статей 
симпозиума 22-23 мая. - Черкесск, 2009. 0,45 п.л. 
"Россияне": гражданская идентичность или конструкт «нациостроительства» 
// Ассамблея народа Казахстана как институт консолидации гражданского 
общества. Материалы Международной научно-практической конференции 
13-14 мая. - Астана, 2009. 0,6 п.л. 
Социально-политическая ситуация в Ингушетии: итоги 2008 года // Ситуация 
на Северном Кавказе. - М.: ИЭА РАН, 2009. 0,7п.л. 
Реабилитации репрессированных народов: общесистемные условия и 
механизмы // Проблемы реабилитации репрессированных народов в 
современной России: сборник статей / Под ред. И.М. Сампиева. – Назрань, 
2009. 0,6 п.л. 
Национальная автономия как политический институт: теория вопроса / 
Сборник научных статей Института социальных исследований ИнгГУ. – 
Магас: ИСИ ИнгГУ, 2009. 1,1 п.л. 
Национально-культурная автономия как форма этнокультурного 
самоопределения / Сборник научных статей Института социальных 
исследований ИнгГУ. – Магас: ИСИ ИнгГУ, 2009. 1,0 п.л. 
О категориях «этнические элиты» и «этнократия» // Сборник научных статей 
Института социальных исследований ИнгГУ. – Магас: ИСИ ИнгГУ, 2009. 1,2 
п.л. 
О религиозно-политическом экстремизме // Вузовское образование и наука. 
Материалы научно-практической конференции 13 декабря. - Назрань, 2009. 
0,25 п.л. 
Материалы исследований использованы при подготовке учебных программ и 
курса лекций по дисциплинам «Социология» и «Политология».  
2.2. Тема «Репрессии и реабилитация народов  Северного Кавказа». 
 В рамках проекта подготовлен и проведен Круглый стол «Проблемы 
реабилитации репрессированных народов в современной России», 
посвященный 65 годовщине депортации ингушского народа. 
Подготовлен к печати сборник научных статей «Проблемы реабилитации 
репрессированных народов в современной России» объемом 5 п.л. 
2.3. Подготовлен Сборник научных статей Института объемом 12 п.л. 



 
3. Иная научная деятельность. 
Подготовлено 2 отзыва на диссертационные работы и 1 ведущей организации 
на диссертацию Богатыревой Марины Руслановны «Региональные 
особенности ценностных ориентаций социально-профессиональной группы 
учителей (на материалах республик Башкортостан и Ингушетия)», 
представленной на соискание ученой степени кандидата социологических 
наук по специальности 22.00.04 - социальная структура, социальные 
институты и процессы. 
Отредактирован Сборник научных трудов ИСИ 2009 года и сборник научных 
статей «Проблемы реабилитации репрессированных народов в современной 
России».  
 
4. Научно-методическая работа. 
Подготовлено и проведено 6 научно-методических семинара со студентами 
Студенческого научного общества ИСИ ИнгГУ. 
Сотрудники института руководили конкурсной работой 7 студентов, в т.ч.: 3 
по социологии, 2 по политологии и 2 по правоведению. Двое членов СНО 
ИСИ ИнгГУ вновь отмечены дипломами на Международной студенческой 
социологической конференции в г. Харькове, Украина. Студент Гандалоев 
Ислам стал финалистом и дипломантом IV Всероссийского конкурса 
молодежи образовательных и научных учреждений «Моя законотворческая 
инициатива» 27-29 мая.  
В соавторстве с ростовскими учеными (Самыгин С.И. и др.) подготовлен 
учебник «Политология и социология»;  к 15-летию ИнгГУ в соавторстве с  
Косовым Г.В. -  учебное пособие «Политология» - Ростов-на-Дону: «Южный 
издательский дом», 2009. – 24 п.л. 
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, кафедрой 
политологии и политического управления Кубанского университета и др. 
 
 
Директор ИСИ ИнгГУ                              Сампиев И.М. 
 
15 декабря 2008 г. 


