
ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ИНГГУ 

 

О Т Ч Е Т 

О работе ИСИ ИнгГУ ЗА 2014 ГОД 

 

Институт социальных исследований при Ингушском Государственном уни-

верситете (ИСИ ИнгГУ) создан приказом ректора ИнгГУ 14 декабря 2006 года 

на основании Решения Ученого совета ИнгГУ от 31 октября 2006 года (Прото-

кол №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 2014 год был заключен трудовой договор с проф. Аккиевой С.И. Ве-

дется текущая рабочая документация. На начало года был утвержден рабочий 

план научно-исследовательской работы на 2014 год, который выполнен в пол-

ном объеме.   

2. Научно-исследовательская работа  

Исходя из научной тематики и количества научных сотрудников было за-

планировано 4 публикаций, общий объемом планируемых публикаций 6,0 п.л.. 

Кроме того, запланирован традиционный ежегодный итоговый сборник научных 

статей под грифом института. Реально на конец года количество публикаций со-

трудников института составило 11, общий объем опубликованной в 2014 году 

под грифом института научной продукции составляет более 27,75 п.л.  

Сотрудники института за отчетный период приняли участие в 6 научных фо-

румах: в 3 Всероссийских и 3 Международных научных конференциях, в Круг-

лом столе «Молодежь и семейные ценности (ИнгГУ, октябрь 2014г.). Подготов-

лена и проведена III Международная научная конференция «Гуманитарные и 

социально-политические проблемы модернизации Кавказа» 16-19 октября и 

подгтовлен сборник материалов конференции объемом 14,75 п.л.. Институт 
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принял активное участие в Международной научной конференции «Россия как 

империя: pro et contra (о перспективах реализации «имперского» проекта в со-

временной России)» с 23 по 24 мая 2014 года в Магасе. 

Сотрудники института являлись ответственными соисполнителями по 

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

Директор ИСИ выступил в качестве эксперта во Всероссийском экспертном 

интервью по исследовательскому проекту «Конфликтологическое прогнозиро-

вание рисков и угроз национальной безопасности и проблемы государственно-

сти на Юге России» (ЮФУ). 

Подготовлен и направлен отзыв ведущей организации на диссертационную 

работу Мурзабекова Тимура Магометовича «Взаимодействие институтов госу-

дарства и гражданского общества в социально-политическом развитии Респуб-

лики Ингушетия», представленную на соискание ученой степени кандидата по-

литических наук по специальности 23.00.05 - Политическая регионалистика. Эт-

нополитика.  

Подготовлен и опубликован отзыв на Автореферат Яновой М.В. «История 

Калмыкии: проблемы историографии конца 18-начала 21 века», представленной 

на соискание ученой степени доктора исторических наук по специальности 

07.00.09 – историография, источниковедение и методы исторического исследо-

вания.  

Опубликована рецензия на монографию: Келигов М.Ю. «Homo sapiens: Пре-

ходящий феномен». – М.: Академический проект, 2012. - 224с. 

Подготовлена рецензия на издание: Картоев М.М. Ингушетия в политике 

России на Кавказ в 19 веке. Сборник документов и материалов. Ростов-на-Дону, 

2014.- 603с. 

Подготовлен и опубликован отзыв на коллективную монографию «Этнокуль-

турные ландшафты на постсоветском пространстве: проблемы и особенности 

формирования дагестанского компонента. (к юбилею в честь 90-летия ФГБУН 

ИИАЭ ДНЦ РАН)» (Отв.ред. – к.и.н. М.-Р. А. Ибрагимов, ред. и сост. – к.и.н. 

А.С. Халилова). – Махачкала: ИИАЭ ДНЦ РАН, 2014. 
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Выступил ответственным редактором изданий:  

- Гуманитарные и социально-политические проблемы модернизации Кавка-

за. Материалы III – ой Международной научно-теоретической конференции 16-

19 октября 2014 года. – Назрань, 2014. (14,75 п.л.);  

- Сборник научных статей Института социальных исследований ИнгГУ / 

Отв. ред. Сампиев И.М. – Назрань, 2014. (13 п.л.) 

- Выступил научным редактором монографии Аккиевой  С.И. «Ако Гемуев: 

жизнь и деятельность. Народный трибун эпохи классовой борьбы». – Нальчик: 

«Принт-Центр», 2014.- 208с. 

Подготовлены и поданы заявки на гранты Конкурса ИнгГУ 2014 года на 

соискание грантов на проведение научно-исследовательских работ: 

- 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 Поли-

тическая роль религиозных организаций УДК 32:061.234; 26.000.32; 32:26 ВАК 

23.00.02); 

Заявка прошла конкурсную комиссию и частично профинансирована. По гранту 

подготовлена рукопись коллективной монографии. 

- заявка 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)(не получила 

финансирования) 

Сотрудники ИСИ ИнгГУ опубликовали результаты исследований в 2 жур-

налах из списка ВАК и одном зарубежном журнале. 

3. Научно-методическая работа 

Подготовлено и проведено 5 научно-методических семинаров с аспиранта-

ми, соискателями и студентами. Осуществлялось научное руководство 1 аспи-

рантом и 1соискателем научной степени по специальностям 23.00.02 и 23.00.05. 

Соискатель Хаматханова М.М. подготовила диссертацию, прошла предзащиту и 
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выходит на зашиту ученой степени к.полит.н. 

4. Научное сотрудничество 

Институт социальных исследований ИнгГУ осуществлял активное сотруд-

ничество с Евразийским гуманитарным институтом (г.Астана), Международной 

Тюркской Академий, ИППК Южного федерального университета, Кабардино-

Балкарским НИИГН, Центром этнополитических исследований Дагестанского 

научного центра РАН, Институтом истории, археологии и этнологии ДНЦ РАН, 

Ставропольским государственным университетом и Пятигорским лингвистиче-

ским университетом. 

5. Перспективное планирование 

Подготовлен план научно-исследовательской деятельности на 2015 год. 

 

 

Директор ИСИ ИнгГУ                                                             Сампиев И.М.  

30 января 2015 г. 


