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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 10 лет работы Инсти-

тута опубликовано 28 сборников научных статей, 7 монографий, проведено 4 

Международных конференции и четыре Круглых стола.  

За 2016 год проделана следующая работа:  

1. Научно-исследовательская работа  

Исходя из научной тематики и количества научных сотрудников было запла-

нировано 10 публикаций, общий объемом планируемых публикаций 16,0 п.л., а 

также традиционный ежегодный итоговый сборник научных статей под грифом 

института.  

Реально на конец года количество публикаций сотрудников института соста-

вило 13, в т.ч. два сборника научных трудов, общий объем опубликованной в 

2016 году под грифом института научной продукции составляет 73 п.л.  

Сотрудники института за отчетный период приняли участие в 7 научных фо-

румах: в 3 Всероссийских и 4 Международных научных конференциях.  

Директор ИСИ ИНгГУ выступил ответственным редактором изданий:  

1. Сборник научных статей Института социальных исследований ИнгГУ / 

Отв. ред. Сампиев И.М. – Назрань, 2016. (43,5 п.л.) 

В сборнике приняли участие 56 авторов, в т.ч. 12 докторов политических, 

философских наук, экономических наук, 22 кандидата наук из Алматы, Кокше-

тау,  Краснодара, Пятигорска, Армавира, Уфы, Стерлитамака, Нефтекамска, 

Москвы, Махачкалы. В разделе «Труды молодых ученых» опубликованы статьи 
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20 аспирантов и магистрантов из Краснодара, Москвы, Алматы, Уфы, Стерли-

тамака и Махачкалы.  

2. Гуманитарные и социально-политические проблемы модернизации Кавка-

за. Сборник научных статей IV Международной конференции / Отв. 

ред.Сампиев И.М. – Назрань, 2016. – 472 с. (ISBN 978-5-4482-0009-0) ). 29,5 п.л. 

В IV Международной конференции «Гуманитарные и социально-

политические проблемы модернизации Кавказа» приняли участие ученые из Да-

гестана, Москвы, Пятигорска, Кабардино-Балкарии, Армавира, Казахстана и 

Грузии.  

Сотрудники ИСИ ИнгГУ опубликовали результаты исследований в 7 статьях 

в журналах из списка ВАК. 

2. Научно-методическая и организационная работа 

Подготовлено и проведено 4 научно-методических семинаров с аспирантами, 

соискателями и студентами. В соответствии с Положением об Институте соци-

альных исследований при ИнгГУ на 2016 год был утвержден план научно-

исследовательской работы, который перевыполнен по всем позициям.  Ведется 

текущая рабочая документация. 

3. Научное сотрудничество 

Институт социальных исследований ИнгГУ осуществлял активное сотрудни-

чество с Евразийским гуманитарным институтом (г. Астана), Казахской нацио-

нальной академией исскусств им. Т.Жургенова, ИППК Южного федерального 

университета, КБ НИИГН, Центром этнополитических исследований ДНЦ РАН, 

Институтом истории, археологии и этнологии ДНЦ РАН, Пятигорским филиа-

лом СКФУ и Пятигорским лингвистическим университетом.  

4. Перспективное планирование 

Подготовлен и утвержден план научно-исследовательской деятельности на 

2017 год. 

Директор ИСИ ИнгГУ                                                             Сампиев И.М.  

12 января 2017 г. 


