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Институт социальных исследований при Ингушском Государственном 
университете (ИСИ ИнгГУ) 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 
В соответствии с Положением об Институте социальных исследований при 
ИнгГУ на 2010 год был заключен трудовой договор с проф. Аккиевой С.И. 
Ведется рабочая документация. Текущая работа осуществлялась в 
соответствии с утвержденным планом научно-исследовательской работы на 
2010 год. 
   
2. Научно-исследовательская работа  
Исходя из научной тематики был утвержден план научно-исследовательской 
работы,  включающий 5 публикаций, в т.ч. запланирован 1 сборник научных 
статей под грифом института, общий объемом планируемых публикаций 
составил 6, 0 п.л.. Реально на конец года количество публикаций составило 
12 при общем объеме 44,5 п.л., в т.ч. опубликован сборник научных статей, 1 
монография и 1 учебное пособие, подготовлен к печати тематический 
сборник статей.  
Сотрудники института за отчетный период приняли участие в 10 научных 
форумах: в 5 Всероссийских и 4 Международных научных конференциях и 
круглом столе. 
Материалы исследований апробированы на международных конференциях, 
научных семинарах и заседаниях круглого стола в виде научных статей, 
докладов и сообщений: 
1. Факторы адаптации депортированных   народов Северного Кавказа  в  
местах спецпоселений  в 40-50-ые годы  ХХ века // II  Международный 
конгресс  кавказоведов  9-12 ноября. – Тбилиси, 2010. 
2. Креативный потенциал  праздничной культуры в полиэтническом 
обществе в условиях трансформационных изменений // Третий российский 
культурологический конгресс. - Санкт-Петербург, 2010. 
3. Миграционные процессы и национальная идентичность  в республиках 
Северного Кавказа // IV  Российский социологический конгресс. – М., 2010. 
4. Этническая идентичность молодежи КБР // IV  Российский 
социологический конгресс.  
5. Наша вторая Родина – Казахстан. Международная конференция 4 июня. – 
Магас, 2010. 



6. Россия в процессе модернизации: социально-политические аспекты . 
Всероссийская научно-практическая конференция  5-6 марта. - Армавир,  
2010. 
7. Насилие в Северо-Кавказском регионе: политические, криминологические, 
уголовно-правовые аспекты. Научная конференция 22-23 сентября. - Ростов-
на-Дону, 2010. 
8. Политические процессы в Северокавказском регионе. Научный семинар 
22 марта. - Назрань, 2010. 
9. Народы как субъекты политического процесса на Северном Кавказе. 
Научно-практический семинар 25 мая. – Назрань, 2010.  
10. Россия в процессе модернизации: социально-политические аспекты 
Всероссийская научно-практическая конференция 5-6 марта. - Армавир, 
2010.  
 
Статьи: 
1. Аккиева С.И. Изменение  национальной идентификации народов 
Северного Кавказа за последние 10 лет //Федерализм и этническое 
разнообразие в России. Сб.ст. Под ред. И. Бусыгиной и А. Хайнеман-
Грюдера. - М., 2010. С. 177-192. 
2. Аккиева С.И Этническая идентичность молодежи Кабардино-Балкарии 
//Этнополитическая ситуация в России и сопредельных государствах. - М., 
2010. С.181-185. 
3. Аккиева С.И Кабардино-Балкарская республика. Ежегодный доклад об 
этнополитической ситуации. // Этнополитическая ситуация в России и 
сопредельных государствах. - М., 2010. С. 435-443. 
4. Аккиева С.И Военно-патриотическое воспитание школьников в КБР// 
Народное образовние. 2010. № 4.  
5. Сампиев И.М. Этническая идентичность ингушской диаспоры Казахстана 
и Тюмени: опыт сравнительного анализа / Сборник статей ИнгГУ, Магас, 
2010. 0,3 п 
6. Сампиев И.М.  Этнический диспаритет как фактор конфликтности 
//Философия права, 2010, №2 0,45. С.3 
7. Сампиев И.М. Национальная автономия как политический институт: обзор 
теоретических подходов Сборник материалов Всероссийской научно-
практической конференции  «Россия в процессе модернизации: социально-
политические аспекты» 5-6 марта. - Армавир, 2010. 0,8  С.292-299  
8. Сампиев И.М. Воспитание толерантности студентов: опыт сочетания 
этнокультурного и поликультурного образования (тезисы) Вузовское 
образование и наука. Материалы научно-практической конференции  
декабря. - Назрань, 2010. 0,2  
9. Сампиев И.М.  О т.н. «съезде ингушского народа» Сборник научных 
статей Института социальных исследований ИнгГУ. – Магас: ИСИ ИнгГУ, 
2010. 0,3  
10. Сампиев И.М. Об актуальности социологического исследования проблем 
депортации и реабилитации репрессированных народов / Сборник научных 
статей Института социальных исследований ИнгГУ. – Магас: ИСИ ИнгГУ, 
2010. 0,3  
 



Монографии и главы в монографиях: 
 Сампиев И.М.  Институциализация самоопределения народов в 
политических процессах на постсоветском Северном Кавказе. - Назрань: 
Пилигрим, 2010. 26,75 п.л.  
Аккиева С.И. Балкарский народ в боях и в труде в годы Великой 
Отечественной войны //«Вклад репрессированных народов СССР в Победу  в 
Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.».  - Элиста, 2010. С. 447-542 (в соавт.). 
 
3. Иная научная деятельность 
Директор института И.М. Сампиев успешно защитил диссертацию на 
соискание ученой степени доктора политических наук по специальности 
23.00.02 – политические институты, процессы и технологии (Утверждено 
решением ВАК РФ 15 октября 2010 года за № 37д/56).  
Опубликован сборник научных статей Института социальных исследований 
ИнгГУ за 2010 год объемом 186 страниц и подготовлен к печати сборник 
«Гуманитарные и этноязыковые проблемы социального развития» под 
грифом ИСИ ИнгГУ и кафедры социологии и политологии объемом 96 
страниц. 
Подготовлено 2 отзыва на диссертационные работы иногородних авторов. 
Подано две заявки на гранты: 
1. «Диаспоры репрессированных народов в странах СНГ: политологический 
анализ» (РГНФ) 
2. Северокавказские диаспоры в странах СНГ: история и современность. 
(Фонд «Русский мир»). 
 
3. Научно-методическая работа 
Подготовлено и проведено 4 научно-методических семинара со студентами 
Студенческого научного общества ИСИ ИнгГУ.  
Подготовлено к печати и опубликовано учебное пособие «Политология» 
объемом  286 страниц (в соавт. с Г.В. Косовым). 
  
4. Научное сотрудничество 
Институт социальных исследований ИнгГУ осуществлял активное 
сотрудничество с Центром гуманитарных исследований многопрофильного 
института «Парасат» (Республика Казахстан, Астана), Астраханским 
государственным университетом и ИППК Южного федерального 
университета, Кабардино-Балкарским НИИГН, Центром этнополитических 
исследований Дагестанского научного центра РАН, Ставропольским и 
Кубанским государственным университетом и Пятигорским 
лингвистическим университетом. 
 
5. Перспективное планирование 
Подготовлен план научно-исследовательской деятельности на 2011 год. 
 
 
Директор ИСИ ИнгГУ                                                             Сампиев И.М.  
       
18 января 2011 г. 


