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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 2011 год был заключен трудовой договор с проф. Аккиевой С.И. и 
проф. Косовым Г.В. Ведется рабочая документация. Текущая работа 
осуществлялась в соответствии с утвержденным планом научно-
исследовательской работы на 2011 год. 
 
2. Научно-исследовательская работа  
Исходя из научной тематики был утвержден план научно-исследовательской 
работы,  включающий 7 публикаций, в т.ч. запланирован 1 сборник научных 
статей под грифом института, общий объемом планируемых публикаций 9,0 
п.л.. Реально на конец года количество публикаций сотрудников института 
составило 15 при объеме 14,5 п.л. Опубликовано 2 сборника научных статей, 
сборник молодых политологов, ежегодный сборник научных статей 
института объемом 15 п.л., 1 монография. Общий объем опубликованной в 
2011 под грифом института научной продукции составляет более 64,3 п.л.  
Сотрудники института за отчетный период приняли участие в 11 научных 
форумах: в 5 Всероссийских и 7 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. Сотрудник Сампиев И.М. принял активное участие в 
состоявшемся 14 февраля 2011года в г. Москве Круглом столе «Кавказ. 
Проблемы понимания истории», организованно Круглого стола – Рабочая 
группа Общественной палаты РФ по развитию общественного диалога и 
институтов гражданского общества на Кавказе. Ведущий круглого стола – 
Максим Шевченко. Видео выступления Сампиева И.М. опубликовано в сети  
интернет (см. по ссылке 
http://www.oprf.ru/newsblock/news/3723/chamber_news).       
Кроме того, директор ИСИ ИнгГУ выступил в качестве эксперта в 
экспертных опросах по исследовательскому проекту «Оптимизация 
административных практик в области политического и государственного 
управления в современной России» и экспертном опросе по проблемам 
информационной безопасности на Северном Кавказе.  



Институт социальных исследований ИнгГУ выступил организатором 
Международной научно-теоретической конференции «Гуманитарные и 
социально-политические проблемы модернизации Кавказа», прошедшей 9-12 
июня в Горной Ингушетии. По результатам конференции опубликован 
сборник научных трудов конференции объемом 31 п.л. (495 с.). 
Подготовлен к печати и опубликован сборник статей «Социально-
гуманитарные и этноязыковые проблемы общества» объемом 14 п.л. (223 с.). 
Подготовлен к печати и опубликован «Сборник научных статей молодых 
политологов» под грифом ИСИ ИнгГУ объемом 4,3 п.л. (66 с.). 
Подготовлен к печати и опубликован сборник научных статей ИСИ ИнгГУ за 
2011 год объемом более 15 п.л. (240 с.). 
Подготовлена к печати 1 монография объемом 18 п.л. 
Направлены 2 отзыва на диссертационные работы иногородних авторов:  
на автореферат Барковской Анны Николаевны «Русская диаспора в 
политическом процессе англоязычных стран» и на автореферат Рахно 
Натальи Вадимовны «Средства массовой информации и коммуникации в 
контексте информационной безопасности современной России». 
Подана заявка на грант: 
1. Северокавказские диаспоры в странах СНГ: история и современность. 

(Фонд «Русский мир»). 
 

3. Научно-методическая работа 
Подготовлено и проведено 5 научно-методических семинаров с аспирантами 
и соискателями и со студентами Студенческого научного общества ИСИ 
ИнгГУ. Осуществлялось научное руководство 1 аспирантом и 2 
соискателями научной степени по специальностям 23.00.02 и 23.00.05. 
Институт принимал активное участие во всех проводимых в университете 
мероприятиях. Выполнялись аналитические работы по заданию ректората. 
 
4. Научное сотрудничество 
Институт социальных исследований ИнгГУ осуществлял активное 
сотрудничество с Центром гуманитарных исследований многопрофильного 
института «Парасат» (Республика Казахстан, Астана), Евразийским 
гуманитарным институтом (г.Астана), 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 2012 год. 
 
 
Директор ИСИ ИнгГУ                                                             Сампиев И.М. 
 
 9 декабря 2011 г. 


