
ИНГУШСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
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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 социаль-

но-политических исследований, решения актуальных научных задач регио-

нального 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 2012 год был заключен трудовой договор с проф. Аккиевой С.И. 

Принят на работу лаборант, ведется текущая рабочая документация. На начало 

года был утвержден рабочий план научно-исследовательской работы на 2013 

год, который выполнен в полном объеме.   

2. Научно-исследовательская работа  

Исходя из научной тематики был о зпланировано 6 публикаций, в т.ч. еже-

годный итоговый сборник научных статей под грифом института, общий объе-

мом планируемых публикаций 6,0 п.л.. Реально на конец года количество пуб-

ликаций сотрудников института составило 11, общий объем опубликованной в 

2013 под грифом института научной продукции составляет более 26,5 п.л.  

Сотрудники института за отчетный период приняли участие в 10 научных 

форумах: в 4 Всероссийских и 4 Международных научных конференциях, Ме-

ждународном научном семинаре «Социально-языковая и культурная репрезен-

тация тюркских народов в евроатлантическом пространстве», организованном 

Тюркской Академией в г. Астана с 18 по 22 сентября 2013 г., где выступил с 

докладом «Тюркские языки и народы Северного Кавказа». Выступил в Пяти-

горском государственном лингвистическом университете на экспертном круг-
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лом столе «Межэтнические и этноконфессиональные отношения в Северо-

Кавказском регионе: современное содержание, проблемы и динамика» 29 мар-

та 2013, г. Пятигорск. 

Сотрудники института являлись ответственными соисполнителями по 

гранту РФФИ, проект № 11-06-00421. (второй этап).  

Директор включен в редакционную коллегию научного журнала «Регио-

нальные политические исследования», г. Армавир, ISBN 978-5-911-530884. 

Направлен отзыв на автореферат диссертации Яновой Марины Владими-

ровны «История Калмыкии: проблемы историографии конца XVIII – начала 

XXI вв.», представленной на соискание ученой степени доктора исторических 

наук по специальности 07.00.09 - историография, источниковедение и методы 

исторического исследования,  

отзыв научного руководителя на автореферат диссертации Гайтукиева 

Магомеда Ахметовича «Политическая составляющая устойчивого развития со-

временного государства: экополитическая проекция», представленную на со-

искание ученой степени кандидата политических наук по специальности 

23.00.02 - Политические институты, процессы и технологии, и принял участие 

в его успешной защите.  

Представлена рекомендация на имя Председателя ВАК Минобрнауки на 

рецензируемый научный журнал «“Белые пятна” российской и мировой исто-

рии» (издательство «Аналитика Родис» ISSN 2223-5418.), представленный на 

включение в Перечень российских рецензируемых научных журналов, в кото-

рых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на 

соискание ученых степеней доктора и кандидата наук. 

Составлен отзыв-рекомендация на научно-исследовательский проект со-

искателя гранта ИнгГУ на 2014 год соискателя кафедры социологии и полито-

логии ИнгГУ Хаматхановой М.М. «Становление региональной политической 

системы в условиях трансформации российского общества (на примере Рес-

публики Ингушетия). 

Составлен отзыв-рекомендация на научно-исследовательский проект со-
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искателя гранта ИнгГУ на 2014 год Гайтукиева М.А. «Экополитическая проек-

ция политической составляющей устойчивого развития современного государ-

ства». 

Составлены и поданы заявки на гранты Ингушского государственного 

университета:  

на фундаментальное исследование «Политика и религия: глобальный, 

национальный, региональный аспекты анализа» (Коды НИР по ГРНТИ: 

11.07.25 Ценности в политике УДК 32:316.752; 32:001.3 ВАК 23.00.01 и 

11.15.71 Политическая роль религиозных организаций УДК 32:061.234; 

26.000.32; 32:26 ВАК 23.00.02); 

на прикладное исследование «Социальные условия и факторы распро-

странения психоактивных веществ среди молодежи Республики Ингушетия» 

(Коды НИР по ГРНТИ 04.61 Социология личности и поведения УДК 316.6 ВАК 

19.00.05; 04.81 Прикладная социология УДК 316:.. ВАК 22.00.00 

Подготовлены и сданы в печать два сборника научных статей, (ответст-

венный редактор – Сампиев И.М.):  

«Этнические и конфессиональные исследования. Сборник научных ста-

тей / С.И. Аккиева, И.М. Сампиев (ответственный ред-р), А.А. Ярлыкапов и 

др.; – Назрань: ООО «КЕП», 2013. – 192 с. ISBN 978-5-906177-45-2; (13 п.л.) 

Сборник научных статей Института социальных исследований ИнгГУ / 

Отв. ред. Сампиев И.М. – Назрань: ООО «КЕП», 2013. – 210 с. (12 п.л.).  

Сотрудники ИСИ ИнгГУ опубликовали результаты исследований в 5 

журналах из списка ВАК: 

Международно-правовые и внутригосударственные основы современной 

этноязыковой политики статья // Вестник Казахстанского Национального Уни-

верситета им. Гумилева, серия филология. № 4 (144), 2013. С. 41-46 

К проблеме оптимизации национальной политики Российской Федерации 

на современном этапе // Региональные политические исследования. Армавир, 

2013. №5. ISBN 978-5-911-530884 С.14-18.  

Тюркские названия в топонимике Северного Кавказа (в соавт. с Х.А. Ду-



 4 

дурговой) // Вестник Кокшетауского государственного университета им. Ш. 

Уалиханова. Серия Филологическая. - Кокшетау, 2013. № 3. С. 150- 156  

Молодежные субкультуры Кабардино-Балкарии: генезис и современное 

состояние (в соавт. С Аккиевой С.И.) // Современные проблемы науки и обра-

зования. 2013.№6. URL: www.science-education.ru/113-11091 (дата обращения: 

17.12.2013). 0,4 

Депортации народов Северного Кавказа в 1940-ые годы как фактор диас-

поризации и модернизации (в соавт. С Аккиевой С.И.) // Современные пробле-

мы науки и образования. 2013.№6. URL: www.science-education.ru/113-11091 

(дата обращения: 17.12.2013). 0,45 

3. Научно-методическая работа 

Подготовлено и проведено 5 научно-методических семинаров с аспиран-

тами и соискателями. Осуществлялось научное руководство 1 аспирантом и 2 

соискателями научной степени по специальностям 23.00.02 и 23.00.05 (один 

соискатель защитился и утвержден в ученой степени к.полит.н.). 

4. Научное сотрудничество 

Институт социальных исследований ИнгГУ осуществлял активное сотруд-

ничество с Центром гуманитарных исследований многопрофильного института 

«Парасат» (Республика Казахстан, Астана), Евразийским гуманитарным инсти-

тутом (г.Астана), Международной Тюркской Академий, ИППК Южного феде-

рального университета, Кабардино-Балкарским НИИГН, Центром этнополити-

ческих исследований Дагестанского научного центра РАН, Ставропольским и 

Кубанским государственным университетом и Пятигорским лингвистическим 

университетом. 

5. Перспективное планирование 

Подготовлен план научно-исследовательской деятельности на 2014 год. 

 

Директор ИСИ ИнгГУ                                                             Сампиев И.М.  

27 декабря 2013 г.(31.03.2014) 


