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Институт социальных исследований при Ингушском Государственном универ-

ситете (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 про-

делана 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. Сде-

лано представление на прием на работу лаборанта института. Ведется рабочая 

документация. Текущая работа осуществлялась в соответствии с утвержденным 

планом научно-исследовательской работы на 2012 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 ста-

тей под грифом института, общий объемом планируемых публикаций 6,0 п.л.. Ре-

ально на конец года количество публикаций сотрудников института составило 13 

при объеме 11,5 п.л. Опубликовано сборник научных статей Международной 

конференции «Гуманитарные и социально-политические проблемы модерниза-

ции Кавказа», сборник «Политико-правовые исследования» молодых ученых, 

подготовлен в печать ежегодный сборник научных статей института объемом 13 

п.л.. Общий объем опубликованной в 2012 под грифом института научной про-
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дукции составляет более 45,7 п.л.  

Сотрудники института за отчетный период приняли участие в 9 научных фору-

мах: в 4 Всероссийских и 3 Международных научных конференциях, междуна-

родном швейцарско-российском симпозиуме и Всероссийском круглом столе. 

Материалы исследований апробированы на международных конференциях, на-

учных семинарах и заседаниях круглого стола в виде научных статей, докладов и 

сообщений. Проф. Сампиев И.М. принял активное участие в состоявшемся 12 

июня 2012 года в ИЭА РАН г. Москве Круглом столе Российско-швейцарского 

коллоквиума по теме: «Модернизация экономики и самоуправления в республи-

ках Северного Кавказа и швейцарский опыт организации общества, горских на-

родов и экономики».  

Проф. Сампиев также принял участие в организованном Фондом Е.Гайдара 

Круглого стола «Северный Кавказ – потенциал и вызовы развития» 12 апреля 

2012 г. Выступления Сампиева И.М. в рамках дискуссии по земельному вопросу 

опубликовано на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара в се-

ти Интернет (см. по ссылке 

http://www.iep.ru/files/Gaidarovskie_chtenia/2012/Diskussia_po_zemelnomu_voprosu

.pdf).  

Институт социальных исследований ИнгГУ выступил организатором Второй 

Международной научно-теоретической конференции «Гуманитарные и социаль-

но-политические проблемы модернизации Кавказа», проведенной в этом году в 

заочной форме. По результатам конференции опубликован сборник научных тру-

дов конференции объемом 25 п.л. (400 с.). 

Подготовлен к печати и опубликован сборник статей «сборник «Политико-

правовые исследования» объемом 7,7 п.л. (123 с.). 

Подготовлен к печати «Сборник научных статей Института социальных иссле-

дований» под грифом ИСИ ИнгГУ объемом 12,3 п.л. (216 с.). 

Направлен отзыв на автореферат диссертации Кучуковой Жанеты Магометовны 

«Трансформации образа революции в философско-теоретической мысли (соци-
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ально-философский анализ)», представленной на соискание ученой степени док-

тора философских наук. Специальность 09.00.11 - социальная философия и на ав-

тореферат диссертации Пелевина Сергея Игоревича «Молодежь России в совре-

менном политическом процессе: технологии институционализации общественно-

политической активности», представленной на соискание ученой степени канди-

дата политических наук по специальности 23.00.02 - Политические институты, 

процессы и технологии. 

Подготовлена и опубликована рецензия на монографию:  

Келигов М.Ю. Homo sapiens: Преходящий феномен. – М.: Академический проект, 
2012. - 224 с. 

 

3. Научно-методическая работа 

Подготовлено и проведено 6 научно-методических семинаров с аспирантами и 

соискателями. Осуществлялось научное руководство 1 аспирантом и 2 соискате-

лями научной степени по специальностям 23.00.02 и 23.00.05. 

Институт принимал активное участие во всех проводимых в университете ме-

роприятиях. Выполнялись аналитические работы по заданию ректората. 

4. Научное сотрудничество 

Институт социальных исследований ИнгГУ осуществлял активное сотрудниче-

ство с Центром гуманитарных исследований многопрофильного института «Па-

расат» (Республика Казахстан, Астана), Евразийским гуманитарным институтом 

(г.Астана), ИППК Южного федерального университета, Кабардино-Балкарским 

НИИГН, Центром этнополитических исследований Дагестанского научного цен-

тра РАН, Ставропольским и Кубанским государственным университетом и Пяти-

горским лингвистическим университетом. 

Проф. Сампиев И.М. принял участие в Международном исследовательском 

проекте «Кавказ: трансформации лидерства и политических элит», проводимого 

Отделением восточных исследований Академии наук Республики Польша. В ито-

говой коллективной монографии по проекту «Кавказ: трансформации лидерства и 

политических элит. Том VI. – Варшава, 2012. – 350 с.» опубликован параграф 
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Сампиева «Политический истеблишмент республик Северного Кавказа: пробле-

мы идентификации и функционирования». – С.259-286 объемом 1,5 п.л. 

Также опубликовано в выходящем в Швеции журнале «Кавказ и глобализация» 

№3 за 2012 г. статья Сампиева И.М. «Конфликт в Пригородном районе и г. Вла-

дикавказе: сущность, роль государства и пути разрешения». 

5. Перспективное планирование 

Подготовлен план научно-исследовательской деятельности на 2013 год. 

 

 

Директор ИСИ ИнгГУ                                                             Сампиев И.М.  

4 декабря 2012 г. 


