Отчет
о научной и научно-организационной деятельности
Государственного бюджетного учреждения
«Ингушский научно-исследовательский институт
гуманитарных наук им Ч.Э. Ахриева» за 2019 год

Магас

Основная часть
Деятельность ГБУ «Ингушский научно-исследовательский
институт гуманитарных наук им. Ч.Э. Ахриева» (далее – Институт) в
отчетный период была направлена на реализацию целей и задач,
определенных на 2019 год, включая повышение результативности научных
исследований. Прежде всего, деятельность Института направлена на
выполнение фундаментальных научных исследований, связанных с
решением комплекса проблем социально-культурного и исторического
развития Республики Ингушетия. В этой связи актуальными являются задачи
изучения этнополитической, этнической ситуации и развития науки
Республики Ингушетия в целом, а также проблем ингушского языкознания,
фольклора, литературы и т.д.
Научный потенциал Института составляет 38 сотрудников:
Директор – 1;
Заместитель директора по научной работе – 1;
Ученый секретарь – 1;
Заведующие отделами – 5;
Ведущие научные сотрудники (ВНС) – 7;
Старшие научные сотрудники (СНС) – 15;
Научные сотрудники (НС) – 8.
Итого:
докторов наук – 7;
кандидатов наук – 17.
Научно-исследовательская работа в ГБУ «ИнгНИИ» проводится
в 5-ти отделах:
1. Отдел истории Ингушетии – зав. отделом М.Б. Долгиева;
2. Отдел ингушского фольклора и литературы – зав. отделом М.А.
Матиев;
3. Отдел ингушской этнологии – зав. отделом Б.М-Г. Харсиев;
4. Отдел социально-политических исследований – зав. отделом Л.Я.
Арапханова;
5. Отдел ингушского языка – зав. отделом З.Х. Киева.
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Защиты диссертаций
15 ноября 2019 года в Диссертационном совете Д. 212.076.03. по
историческим наукам при ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский университет
им. Х.М. Бербекова» успешно прошла защита диссертации на соискание
ученой степени кандидата исторических наук научного сотрудника отдела
ингушской этнологии ГБУ «ИнгНИИ» Евлоевой Лианы Маисовны на тему:
«Современная ингушская семья, как этносоциальный портрет» по
специальности 07.00.07. – Этнография, этнология и антропология.
Диссертационная работа написана под руководством доктора исторических
наук Алимовой Барият Магомедовны.
Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии
11 октября 2019 г.
Южный Филиал Федерального государственного бюджетного научноисследовательского учреждения «Российского научно-исследовательского
института культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачева» (г.
Краснодар) в лице Директора Горловой Ирины Ивановны, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и Государственное бюджетное
учреждение «Ингушский научно-исследовательский институт им. Ч.Э.
Ахриева» (г. Магас) в лице Директора Барахоевой Нины Мустафаевны,
действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые
«Стороны», заключили настоящее Соглашение:
Предмет и цель соглашения
1.1. Настоящим Соглашением стороны устанавливают между собой
долговременное и взаимовыгодное сотрудничество, организационные и
информационные связи, выражают стремление к объединению своих усилий
в целях укрепления авторитета науки, развития научных исследований.
1.2. Настоящее Соглашение в качестве основной цели ставит
обеспечение взаимодействия Сторон в научно-исследовательской, экспертноаналитической, методической работе в области гуманитарных наук и по
иным направлениям, представляющим взаимный интерес Сторон.
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Мероприятия
В 2019 году проведено 32 мероприятия. Из них 7 научных
конференций (1 – международная, 4 – всероссийские и 2 – региональные).
Февраль
1. Научная конференция, посвященная 100-летию обороны сел на
Северо-Западной Ингушетии от войск Деникина.
2. Научная конференция, посвященная 75-й годовщине депортации
ингушского народа.
3. Научный семинар, приуроченный к Международному дню родного
языка.
4. Научный семинар «История и культура ингушского народа»,
посвященный Дню российской науки.
5. Круглый стол по теме «Сведения о сражении 1708 года в контексте
истории Северного Кавказа» // «Канжальское сражение 1708 года».
6. Всероссийская научно-практическая конференция, посвященная 75-й
годовщине депортации ингушского народа.
7. Научный семинар «Г1алг1ай мотти литературеи тахкара, 1омадара,
дег1адара наькъаш», приуроченный к Международному Дню родного языка.
8. Научный семинар, посвященный депортации ингушского народа.
Март
9. Круглый стол «Культура – основа национальной идентичности».
Организован комиссией по культуре, образованию и науке
Общественной палаты РИ совместно с учеными ИнгНИИ.
10. Круглый стол «249 лет вхождения Ингушетии в состав России: роль
и значение».
11. Встреча с ученым из Бернского университета (Швейцария) Сессиль
Дрюа Шваб по вопросам истории Кавказа.
Апрель
12. Региональная научно-практическая конференция, посвященная
125-летию со дня рождения легендарного летчика военной авиации СССР
Рашид-Бека Чаховича Ахриева «Ингуши в истории Российской авиации».
13. Научно-практическая конференция «28 лет закону «О реабилитации
репрессированных народов».
14. Научный семинар, посвященный 110-летию выдающегося поэта,
прозаика и публициста Х.С. Осмиева.
15. Мероприятие в ДК г. Назрань «День национального костюма».
(Совместно с Министерством культуры Республики Ингушетия).
Май
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16. Встреча с учеными Южного филиала Российского научноисследовательского института культурного и природного наследия имени Д.
С. Лихачева. На встрече присутствовали: Горлова И. И. – доктор
философских наук, профессор, директор; Бычкова О. И. – кандидат
экономических наук, доцент, начальник отдела комплексных проблем
изучения культуры; Костина Н. А. – кандидат педагогических наук, доцент,
ведущий специалист отдела комплексных проблем изучения культуры;
Коваленко Т.В. – кандидат философских наук, зам. директора; Гуцалов А. А.
– старший научный сотрудник; Албегова Л. К. – кандидат
культурологических наук, директор Республиканского колледжа культуры (г.
Владикавказ); Мальсагова Т. Х. – начальник отдела общественнополитического развития Администрации Главы РИ, ученые ИнгНИИ, СМИ.
Июнь
17. Круглый стол, посвященный Дню России и 27-летию принятия
Закона «Об образовании Ингушской Республики в составе Российской
Федерации».
18. Круглый стол, посвященный анализу результатов первого этапа
раскопок в районе Гамурзиевского городища.
Сентябрь
19. Научный семинар, посвященный 95-летию образования Ингушской
автономной области.
20. Научный семинар, посвященный 90-летию со дня рождения
Магомед-Саида Асултановича Плиева.
21.
Международная
научно-практическая
конференция
«Кавказоведение в системе общей культуры и образования», посвященная
125-летию со дня рождения ученого-кавказоведа, просветителя и драматурга
З.К. Мальсагова.
Октябрь
22. Научный семинар, посвященный творчеству выдающегося
ингушского фольклориста, литературоведа, писателя И.А. Дахкильгова.
23. Научный семинар «О наличии документальных оснований для
уточнения возраста города Назрань, как ингушского поселения,
существовавшего не менее 250 лет назад».
24. Научный семинар, посвященный 100-летию со дня рождения
выдающегося ингушского прозаика и поэта А. А. Ведзижева.
Ноябрь
25. Научный семинар, посвященный 95-летию со дня рождения
писателя А. Х. Бокова.
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26. Презентация научного исследования, выполненного на базе
ИнгНИИ «Постравматический рост – путь исцеления родственников без
вести пропавших: По следам событий осени 1992 г.».
27. Научный семинар, посвященный 90-летию ингушского ученогоязыковеда, профессора Ф.Г. Оздоевой.
Участие сотрудников ГБУ «ИнгНИИ» в Международных форумах
Сотрудники института принимают также активное участие в научных
форумах, проводимых не только на территории РФ, но и за рубежом. За
истекший год ученые института приняли участие в 16 научных форумах РФ
и за рубежом. Санкт-Петербург, Москва, Сочи, Севастополь, Ростов-на-Дону,
Республика Ингушетия, Дагестан, Удмуртия, Карачаево-Черкесия, Северная
Осетия, Кабардино-Балкария, Чеченская Республика, Азербайджанская
Республика, Турция, Швеция, Германия

– далеко не полный перечень

пунктов, в которых в этом году на научных мероприятиях был представлен
ГБУ «ИнгНИИ». Например:
1. II этап исследования «Социальное самочувствие и активность
населения

СКФО

на

современном

этапе»

(социально-экономическое

самочувствие и социальные ожидания населения СКФО, мнение граждан об
общественно-политической ситуации, этнокультурные и этнорелигиозные
ориентиры граждан).
2.

Всероссийская

научно-практическая

конференция

«Русско-

кавказские литературно-языковые взаимосвязи в контексте современной
культуры», посвященная 150-летию со дня рождения Сулеймана Стальского
(21-22 мая 2019 г.), Махачкала.
3. Международная научно-практическая конференция «Современные
проблемы научной деятельности. Перспективы внедрения инновационных
решений». (10 июня 2019 г.), Челябинск.
5. Международная конференция «100-летие разгрома белой армии
1919-2019 гг. Кавказская ассамблея». (20-25 января), Стамбул. Публикации
на турецком языке.
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6. Азербайджано-французская конференция по культуре Кавказа.
Институт Хазар. (3-7 апреля), Баку. Публикации на французском языке.
7. Тюркский конгресс. (19-23 июня), Нур-Султан (Астана). Публикации
на английском и казахском языках.
8. Международная конференция «Кавказский мир». Тбилисский
университет им. И. Джавахишвили. (15-17 января), Тбилиси. Публикации на
английском и грузинском языках.
9. Международная конференция, посвященная 180-й годовщине битвы
при Ахульго. Махачкала.
10. Всероссийская научная конференция «Кавказоведение: опыт,
проблемы и перспективы». К 100-летию В. П. Невской. Теберда, КарачаевоЧеркесская республика.
11. Пятый международный научный форум «Культурное наследие
Северного Кавказа как ресурс межнационального согласия» (10-13 октября),
с. Кабардинка, г. Геленджик.
12. VII Межрегиональный фестиваль народного творчества СКФО
«Кавказ – единая семья». Махачкала (28.06.2019–01.07.2019).
13. Круглый стол IХ Международного фестиваля фольклора и
традиционной культуры «Горцы». Махачкала (02.07.2019–04.07.2019).
14.

XIII

Конгресс

антропологов

и

этнологов

России.

Казань

(02.07.2019–06.07.2019).
15. Х Международный фестиваль «Кавказские игры». Грозный
(20.09.2019–21.09.2019).
16.

Международная

конференция

«Дипломатический

корпус

Азербайджана». (9-11 июня), Баку.
17. VI Международный форум историков-кавказоведов «Народы
Кавказа в цивилизационном пространстве России». Ростов-на-Дону.
18. Международный форум «Культурное наследие Кавказа как основа
межнационального согласия», подготовленный Южным филиалом Института
Наследия (10-13 октября).
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Изданная продукция в 2019 г.
2 номера периодического журнала «Вестник ИнгНИИ» (входящего в
РИНЦ),
Материалы следующих научных конференций:
«75 лет депортации ингушского народа»;
«Кавказоведение в системе общей культуры и образования»;
«Ингуши в истории российской авиации».
Подготовлены к печати:
1.

Книга Памяти (автор – Т. У. Яндиева);

2.

Ингушская Автономная область: опыт исторического

осмысления (авторы – М. Б. Долгиева, З. Р. Дзуматова, М. Х. Матиев);
3.

Чах Эльмурзиевич Ахриев: жизненный путь и творческое

наследие (монография, автор – М. Б. Долгиева);
4.

3-й том проекта «Фундаментальная грамматика ингушского

языка» – Современный ингушский язык. Морфемика и словообразование
(авторы – Н. М. Барахоева, Р. Р. Хайрова, Ф. Илиева);
5.

1-й том Проекта «История ингушской литературы» (авторы – Т.

Ш. Биттирова, Т. Х. Горчханова, А. С. солсанова, А. А. Хадзиева);
6.

Каталог «Гордость Ингушетии», посвященный участникам

войны, совершившим подвиги в годы Великой Отечественной войны (автор –
Т.У. Яндиева);
7.

Буклет «Вклад Ингушетии в победу Великой Отечественной

войны» (автор – Т. У. Яндиева);
8.

Списки уроженцев Ингушетии, участвовавших в обороне

Брестской крепости в годы Великой Отечественной войны (автор – Т. У.
Яндиева);
9.

Г1алг1ай исторен цхьайола оаг1онаш (автор – Б. А. Хайров);

10.

Шумер-Ингушетия: лексические соответствия шумерского и

ингушского языков. Историко-этимологические очерки (автор – Б. А.
Хайров);
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11.

Этнографические аспекты натурального хозяйства с. Даттых

(вторая половинаХӀХ века и ХХ век) (автор – Б. А. Хайров).

Отдел истории Ингушетии
В отделе работает 9 научных сотрудников. На полной ставке находится
3 сотрудника: Танкиев В-Г. Х., Яндиева Т. У., Долгиева М. Б.; и 6
сотрудников на 0,5 ставки: Матиев Т. Х., Дзуматова З. Р., Катиева М. Н,
Акиева П. Х., Хайров М. А., Картоев М. М.
Следующие сотрудники отдела: Долгиева М. Б., Дзуматова З. Р.,
Матиев Т. Х., Танкиев В-Г. Х., Катиева М. Н. работали над комплексной
темой «Территориальная, политическая, социально-экономическая динамика
Ингушетии в новое и новейшее время».
За отчетный период сотрудниками отдела выполнена следующая
работа:
1. Танкиев В.-Г. Х. ВНС
В рамках комплексной темы «Территориальная, политическая,
социально-экономическая динамика Ингушетии в новое и новейшее время»
завершил и сдал работу за 2019 г. по теме «Аннексионистская политика
властей Осетии по отношению к ингушским землям в Пригородном районе с
середины XIX в. до начала XXI в.». Работа состоит из введения, трех глав,
заключения и библиографии. Материал сдан в необходимом объеме.
1. Историография депортации народа; 2. Морально-политическая
обстановка и социально-экономические условия в местах, где проживали
депортированные ингуши. При подготовке плановой работы В-Г. Х.
Танкиевым использовано около 180 источников. Обстоятельно, с опорой на
ряд источников, в том числе и малоизученных, анализируется основание и
развитие отдельных населенных пунктов: Сунжа, Донгорон, Карца и др.
Отдельно автор рассмотрел историю Владикавказа.
Танкиев В-Г. Х. имеет также большую общественную нагрузку – он
задействован в восьми общественных организациях, в числе которых
Народный фронт, Единая Россия, экспертный клуб и т.д.
Опубликованы следующие статьи:
1. К вопросу о жизни ингушей в первые годы депортации (1944 г.) //
Сборник научных статей, посвященный 75-летию депортации ингушского
народа. Магас, 2019;
2. Русские и иностранные исследователи, и путешественники XIX в. об
ингушской женщине // Вестник ИнгНИИ, №1, за 2019 г.;
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3. Жизнь, отданная авиации» (О герое РФ С. С. Осканове) // Вестник
ИнгНИИ, №1 за 2019 г.;
Сдал во второй номер Вестника ИнгНИИ статью «Мои встречи с
Героем Социалистического Труда, народным артистом СССР М. А.
Эсамбаевым».
Внеплановая работа
Более 30 раз выступил на заседаниях Общественной палаты РИ, на
Общероссийском народном фронте по РИ, на Консультативноаналитическом совете при Главе РИ, на заседаниях комиссии по аттестации
при Народном Собрании РИ, в различных общеобразовательных
учреждениях РИ.
2. Акиева П. Х. ВНС (на 0,5 ст.)
В июне 2019 года завершила три параграфа третьей главы
«Хозяйственно-экономическое положение Ингушетии в 19-м веке» в объеме
1,6 п. л.:
1. Традиционный уклад хозяйства.
2. Типы хозяйствования и формы собственности.
3. Политика царизма и ее влияние на становление новых форм
хозяйствования.
Во втором полугодии 2019 г. Акиевой П. Х. была утверждена тема для
исследования «Историческое наследие профессора Хасолта Алхастовича
Акиева в современном кавказоведении». По данной теме ею подготовлен
рабочий материал в объеме 0,6 п.л. На основе собранного
библиографического материала составлен план исследовательской работы,
подготовлено введение, в котором обозначена актуальность и новизна
исследования, очерчен круг научных интересов ученого. Начата работа по
первой главе «Концепция древней истории протонахских племен Х. А.
Акиева».
Опубликованы следующие статьи:
1. Кросскультурные аспекты системы властных отношений горских
народов Кавказа // Всероссийская научная конференция с международным
участием «Кавказоведение: опыт, проблемы и перспективы» (18-19 октября
2019 г. г. Теберда). РИНЦ.
2. К проблеме социального устройства горских обществ века (на
примере ингушей и чеченцев) // Вестник ИнгНИИ. №2. 2019. РИНЦ.
3. К вопросу историчности нартского эпоса // V Международная
конференция «Нартоведение в XXI веке: современные парадигмы и
интерпретации», посвященная 100-летию СОИГСИ им. В. И. Абаева.
Владикавказ. 6-7 ноября 2019 г. РИНЦ.
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4. Геройство, ушедшее в историю (по материалам абречества в ЧеченоИнгушетии // Сборник статей. «75 лет депортации ингушского народа (19441957 гг.)». Назрань. 2019. С. 50-66
5. О культурных традициях золотого шитья и плетения на Северном
Кавказе // ВАК. Ж. Общество, философия, история, культура. №10. 2019
6. Подготовлена рецензия на статью старшего научного сотрудника
отдела «Истории Ингушетии» ИнгНИИ гуманитарных наук им. Ч. Ахриева З.
Р. Дзуматовой «Мухаджирство в исторических взглядах Х.А. Акиева».
3. Яндиева Т. У. СНС
За отчетный период работала над «Книгой памяти». Продолжает сбор
персональных данных участников Великой Отечественной войны,
призванных из РИ. Идет обработка имеющейся информации участников
ВОВ. Раскладка персональных данных участников ВОВ по районам и набор
списков. В «Книгу Памяти» будут включены все призванные на фронт из РИ
в годы Великой Отечественной войны. В мае 2020 года планируется
завершить работу над Книгой Памяти и издать ее к 75-летию Победы в ВОВ.
По заданию Правительства РИ подготовила каталог «Гордость
Ингушетии», посвященный участникам войны, совершившим героические
подвиги в годы Великой Отечественной войны и буклет «Вклад Ингушетии в
победу Великой Отечественной войны». В буклете в краткой форме дана
информация о вкладе уроженцев Ингушетии в Победу в Великой
Отечественной войне.
По заданию Правительства РИ работала над формированием списков
уроженцев Ингушетии, участвовавших в обороне Брестской крепости в годы
Великой Отечественной войны.
Опубликованы следующие статьи:
1. Депортация ингушей: годы испытания». Сборник статей. 75 лет
депортации ингушского народа. Магас. 2019 год. С. 207-210.
2. Роль и значение участников Малгобекской оборонительной
операции в исходе битвы за Кавказ». Журнал «Научная мысль Кавказа».
Ростов-на-Дону, № 1, 2019. (в соавторстве с М.Б. Долгиевой)
4. Картоев М. М. СНС (0,5 ст.)
В соответствии с утвержденным планом научно-исследовательской
работы, работал над плановой темой «Российские карты Кавказа XVIII-XIX
вв. как исторический источник по истории народов Северного Кавказа»
(тема переходная).
Велась работа по изучению источников и библиографии, выявлению
новых картографических и документальных материалов по теме
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исследования, написанию текста первой главы работы «Географическое
изучение и картографирование Северного Кавказа в XVIII веке».
Опубликованы следующие статьи:
1) К истории формирования границ землепользования Назрановских
селений (Насыр-Корт, Барсуки, Альтиево, Гамурзиево) / Материалы
Международной научно-практической конференции «Кавказоведение в
системе общей культуры и образования» (к 125-летию со дня рождения
ученого-языковеда, просветителя и драматурга З.К. Мальсагова), Магас, 2425 сентября 2019 г. Назрань, 2019. С. 76-81. – (0,3 п. л.).
2) Становление архивов и архивного дела Республики Ингушетия: от
истории к современности» // История и архивы / Российской
государственный гуманитарный университет. М., 2019. № 1. С. 89-101. – (0,4
п. л.).
3. Издана статья № 2 Вестник ИнгНИИ: «К вопросу о дате основания
Назрани в свете гипотезы, представленной кандидатом исторических наук
З.Т. Гаджиевым на основе изучения данных карты «Северной части
Османской империи» 1774 г.». (0,8 п.л.). Общий объем публикаций – 1,5 п. л.
Принимал участие в научных и культурных мероприятиях,
проводимых в республике и за ее пределами. Принимал также участие в
работе топонимической и других комиссий и рабочих групп при
Правительстве РИ, выступал с сообщениями, готовил документы и
материалы.
5. Хайров Б. А. СНС (0,5 ст.)
В отчетный период раблтал над темой «Историко-культурные связи
ингушского народа с народами Передней Азии и Средиземноморья».
Подготовлен раздел: «Шумерские названия некоторых звезд (созвездий и
иных светил) и их лексические соответствия в ингушском языке (к
постановке
проблемы)».
Исследовательская
работа
посвящена
этимологическому исследованию шумерских наименований созвездий на
основе лексики ингушского (нахского) языка. Историко-сравнительному
анализу были подвергнуты 20 названий шумерских созвездий и других
светил, по каталогу, составленному Г. Е. Куртиком в 2007 г. Автору удалось
установить лексические и семантические совпадения двадцати шумерских
названий созвездий с соответствующей лексикой ингушского языка. Эти
соответствия свидетельствуют о том, что в глубокой древности нахские
племена были причастны к процессу накопления знаний о небесных светилах
в Месопотамии. Б. А. Хайровым подготовлен материал, превышающий
необходимый объем в 1,4 п. л.
Опубликованы следующие статьи
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1. Жители селения Даттых (Ингушетия), погибшие в период
депортации (геноцида) 1944-1957 гг. // Сборник «75-лет депортации
ингушского народа 1944-1957 гг.». Магас., 2019. С. 263-279. Объем 1,1 п. л.
2. Шумерские названия некоторых звезд (созвездий и иных светил) и
их лексические соответствия в ингушском языке (к постановке проблемы) //
Вестник ИнгНИИ, №1, 2019, с. 66-82. Объем 1,3 п. л.
3. Устаревшая лексика ингушского языка // Вестник ИнгНИИ, №1,
2019, с. 119-121 (в соавторстве). Объем 0,3 п. л.
4. К вопросу шумеро-ингушских лексических соответствий и
этнической атрибуции дошумерских насельников Месопотамии // Вестник
ИнгНИИ. № 2. 2019 г.
6. Матиев Т. Х. ВНС (0,5 ст.)
В рамках комплексной темы: «Территориальная, политическая и
социально-экономическая динамика Ингушетии в новое и новейшее время»
завершил и сдал работу за 2019 г. по теме: «Пригородный район и
Владикавказ: природно-географические и геополитические аспекты».
Полностью завершена работа над вопросами: географическое
расположение и природно-климатические условия; геополитическое
значение Западной Ингушетии; расселение ингушей на территории Западной
Ингушетии в новое время; сведения российских и иностранных источников о
населении современного Пригородного района; роль Пригородного района в
заключении договора о принятии ингушей в подданство России; основание
Владикавказа и превращение его в экономический и административный
центр; основание крепости Владикавказ в 1784 г.: исторические и
геополитические аспекты, усиление связей Ингушетии с Владикавказом в
новое время.
Опубликованы следующие статьи
1. Эволюция взаимоотношений ингушского национального движения и
государственной власти СССР по материалам обращений ингушской
интеллигенции» (1956-1992 гг.) // «75 лет депортации ингушского народа».
Сб. статей. Магас, 2019, С. 135-143. 0,45 п.л.
2. Участие ингушской литературной интеллигенции в общественных
процессах ХХ века // Известия ИнгНИИ, 2019,№1 (в соавторстве с Ф. М.
Илиевой) Магас, №1,2019. С. 49-53. 0,4 п. л.
3. Повстанческое движение в Дагестане и Терской области в 1920–1925
гг. // Известия ИнгНИИ, 2019, №1 (в соавторстве с Болдыревым Ю. Ф и
Какагасановым Г. И.). Магас, №1,2019. С. 35-46. 1 п. л.
7. Катиева М. Н. СНС (0,5 ст.)
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В рамках комплексной темы работала над разделом «Северо-Западные
районы Ингушетии в новое и новейшее время». Закончила полностью первую
запланированную главу: «Территория, население северо-западной части
Ингушетии во второй половине XIX в. – 1917 гг. Социально-экономическое и
политическое развитие». Продолжает активно собирать и обрабатывать
архивный материал по данной теме.
Достоинством работы является то, что автор, используя авторитетные
источники, обосновывает факт автохтонности
ингушей на данной
территории.
Опубликованы следующие статьи:
1. Система повинностей и налогообложения в Ингушетии во второй
половине XIX – начале XX вв.
Подготовлены к публикации 2 статьи:
1. К вопросу о формировании Терской постоянной милиции;
2. Ингушский полк Кавказской Туземной конной дивизии в
политических событиях 1917 г.
8. Дзуматова З. Р. СНС (0,5 ст.)
В рамках комплексной темы работала над частью: «Ингушетия и
Закавказье в новое и новейшее время». Подготовлены 2 пункта первой главы
«Государства Закавказья во второй половине XIX – начале XXI веков
(Грузия, Армения, Азербайджан)» – «Географическое расположение и
природно-климатические условия» и «Сведения российских и иностранных
источников о кистах, хевсурах, пшавах, тушинах, бацби». Тема переходная:
сбор и обработка материала продолжается.
Достоинством работы является то, что З. Р. Дзуматова с опорой на ряд
источников показывает историческую близость ингушей и народов
Закавказья, обстоятельно анализирует развитие ингушско-грузинских связей
и отношения с другими народами региона.
Опубликованы следующие статьи:
1. Просветительская деятельность З. К. Мальсагова» (в соавторстве с
Долгиевой М. Б.) / Материалы Международной научно-практической
конференции «Кавказоведение в системе общей культуры и образования» (к
125-летию со дня рождения ученого-языковеда, просветителя и драматурга З.
К. Мальсагова), Магас, 24-25 сентября 2019 г. Назрань, 2019.
2. К вопросу экономического развития Назрановского округа
3. Мухаджирство в исторических взглядах Х. А. Акиева.
9. Долгиева М. Б. зав. отделом
В рамках комплексной темы «Территориальная, политическая и
социально-экономическая динамика Ингушетии в новое и новейшее время»
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сдала работу за 2019 г. по теме: «Восточные районы Ингушетии в новое и
новейшее время». Составлен план, подготовлена библиография, завершена
работа над первой главой «Историография проблемы», которая состоит из
двух параграфов.
1.1. Источники и история изучения восточных районов Ингушетии в
новое время (дореволюционный период) (XVI-1917 г.);
1.2. Историография восточных районов Ингушетии: советское и
постсоветское время (1917-2019 гг.).
Продолжает заниматься сбором
архивного материала.
Опубликованы статьи:
1. Актуальные проблемы жизни детей спецпереселенцев в
Казахстане в 40-50-х гг. ХХ века (в соавторстве).
2. Роль Муссы Кундухова в переселении горцев Северного Кавказа в
Турцию // Лавровско-Среднеазиатские чтения (в соавторстве).
3. Роль и значение участников Малгобекской оборонительной
операции в исходе битвы за Кавказ. Ваковский журнал «Научная мысль
Кавказа», Ростов-на-Дону (в соавторстве с Т.У. Яндиевой).
4. Дети-спецпереселенцы в Казахстане в XX в. На II Международный
форум кавказоведов, который состоялся 23-24 мая 2019 г. в г. Баку
5. «Просветительская деятельность З. К. Мальсагова» (в соавторстве с
З. Р. Дзуматовой) / Материалы Международной научно-практической
конференции «Кавказоведение в системе общей культуры и образования» (к
125-летию со дня рождения ученого-языковеда, просветителя и драматурга
З.К. Мальсагова), Магас, 24-25 сентября 2019 г. Назрань, 2019.
Сотрудниками отдела опубликованы в разных изданиях (РИНЦ и
ВАК) за отчетный период 34 статьи. Из них – 5 ВАК РФ и 29 РИНЦ.
Сотрудники отдела приняли участие и подготовили
следующие мероприятия:
1. Круглый стол в ИнгНИИ на тему: «Культура как основа
национальной идентичности». Организаторы: ИнгНИИ и Общественная
палата РИ. В ходе обсуждения докладов приняли участие М. М. Картоев, Т.
Х. Матиев, В-Г. Х. Танкиев (12.03.2019 г.).
2. Круглый стол в ИнгНИИ, посвященный 249-летию единения
Ингушетии с Россией. С докладом «Российско-ингушские отношения в 1750е –1770-е гг.» выступил Картоев М. М. (19.03.2019 г.).
3. К 100-летию Долаковского боя подготовили конференцию (в
ИнгНИИ) и круглый стол (в Национальной библиотеке РИ). С докладами и
презентацией документальных материалов выступили М. Б. Долгиева, М. М.
Картоев, В-Г. Танкиев.
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4. Встреча в ИнгНИИ со старшим научным сотрудником Отделения
Восточной Европы Института истории Бернского университета (Швейцария)
Сисиль Друэ. Цель поездки С. Друэ на Северный Кавказ – реализация
научного проекта по изучению исторической памяти на территориях, где был
конфликт: «Вспоминая прошлое в конфликте настоящего…». Выступили в
ходе дискуссии по вопросу ингушско-чеченской границы в исторической
ретроспективе и по истории осетино-ингушского конфликта (этнической
чистки) 1992 г. М. М. Картоев, Т. У. Яндиева (02.04.2019 г.)
5. Региональная научная конференция в ИнгНИИ по теме «Ингуши в
истории Российской авиации», приуроченная ко дню российской
космонавтики и 125-летию со дня рождения Р-Б. Ч. Ахриева. Выступили с
докладом Танкиев В-Г. Х.; с сообщением «Документальные материалы из
фондов Госархива Ингушетии о жизни и деятельности Рашид-Бека Ахриева»
М. М. Картоев. (09.04.2019 г.).
6. Ученическая научно-практическая конференция «Мы познаем мир» /
Гимназия № 1, г. Назрань /. Приняли участие в качестве экспертов – членов
жюри в секции «Этнография и культурология», «История». М. Б. Долгиева,
М. М. Картоев (20.04.2019 г.).
7. Региональная научно-практическая конференция в ИнгНИИ ГН,
посвященная памятной дате – Дню принятия закона о реабилитации
репрессированных народов. Очное участие. (23.04.2019 г.)
8. Научный семинар в ИнгНИИ, посвященный творчеству классика
ингушской литературы Х. С. Осмиева. Очное участие. (23.04.2019 г.).
9. Встреча в ИнгНИИ с учеными из Южного филиала Института
«Наследие» (г. Краснодар). Проект: «Культурное наследие Северного
Кавказа как ресурс межнационального согласия». Очное участие. (17.05.2019
г.).
10. Научно-методический совет архивных учреждений ЮФО и СКФО в
г. Нальчик. Выступил с докладом М. М. Картоев: «Из практики работы
Госархива Ингушетии по выявлению и копированию документов по истории
ингушей в федеральных и региональных архивах России и зарубежных
архивах». (28.05.2019 г.).
11. Круглый стол в ИнгНИИ, посвященный итогам археологических
раскопок на Гамурзиевском городище и других памятниках Республики
Ингушетия. Очное участие. (19.06.2019 г.).
12. Научный семинар в ИнгНИИ, посвященный 95-летию со дня
образования Ингушской автономной области. Выступили: Яндиева Т. У.,
Катиева М. Н., Матиев Т. Х., Долгиева М. Б. (17.09.2019 г.)
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13.
Международная
научно-практическая
конференция
«Кавказоведение в системе общей культуры и образования» (к 125-летию со
дня рождения ученого-языковеда, просветителя З. К. Мальсагова).
Выступила с докладом М. Б. Долгиева. (Магас, 24-25 сентября 2019).
14. Совет по архивному делу при Федеральном архивном агентстве.
Представлял Республику Ингушетия М. М. Картоев. Очное участие. (7-10
октября 2019 г., Республика Крым).
15. Фотодокументальная выставка «История рода Коккурхой» в
Мемориальном комплексе жертв политических репрессий. Приняли участие
М. Б. Долгиева, М. М. Картоев. Выступление (15 октября 2019 г.).
16.
Научный семинар в ИнгНИИ, посвященный рассмотрению
гипотезы к. и. н. З. Т. Гаджиева о датировке основания г. Назрань. Очное
участие. Выступление (21 октября 2019 г.).
17. Презентация в ИнгНИИ книги Р. Х. Ганиевой «Посттравматический
рост и путь исцеления родственников». Очное участие (5 ноября 2019 г.).
18. Круглый стол в Народном Собрании Республики Ингушетия,
посвященный 30-летию со дня принятия Декларации Верховного Совета
СССР «О признании незаконными и преступными репрессивных актов
против народов, подвергшихся насильственному переселению, и
обеспечении их прав». Очное участие. Выступление М. М. Картоева (14
ноября 2019 г.).
19. Презентация книги Б. А. Чахкиева «Из культурного прошлого
чеченцев и ингушей. XIX – начало XX вв.». Назрановская библиотека. Очное
участие. Выступление М. М. Картоева (16 ноября 2019 г.).
20. Научный семинар в ИнгНИИ, посвященный 95-летию со дня
рождения народного писателя А. Х. Бокова. Очное участие (19 ноября 2019
г.).
21. Участвовали в съемках документального фильма о вкладе
Ингушетии в Великую Отечественную войну. (Яндиева Т. У., Матиев Т. Х.)
Кроме того, выполнялись задания Главы РИ и различных ведомств РИ.
Были подготовлены справки и рецензии, в том числе справка по статье
З. Гаджиева, справка по единению Ингушетии и России, рецензия на статью
С. Х. Исаева. Сотрудники отдела участвовали во всех мероприятиях,
проводимых в республике и за ее пределами. География участия сотрудников
отдела в работе региональных, всероссийских, международных конференций
широка (Санкт-Петербург, Москва, Сочи, Севастополь, Ростов-на-Дону,
Республика Ингушетия, Дагестан, Удмуртия, Карачаево-Черкесия, Северная
Осетия, Кабардино-Балкария, Чеченская Республика, Азербайджанская
Республика, Турция)
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В течение 2019 г. сотрудники отдела активно выступали по вопросам
истории России и Ингушетии на НТК и ГТРК, а также принимали участие в
телевизионных передачах. Организовывали и проводили презентации новых
книг. Принимали участие в Ток-шоу «74-я годовщина Победы в ВОВ».
Отдел ингушского фольклора и литературы
В отделе выполняется комплексная тема «История ингушской
литературы» в 3-х томах. В истекшем году завершена работа над 1-м томом
проекта.
В проекте заняты: М. А. Ялхоева, Т. Ш. Битирова, А. А.Хадзиева, Т. Х.
Горчханова, А. И. Салсанова.
Матиев М.А. (зав. отделом) подготовил работу по плановой теме:
«Жанровое разнообразие и художественно-стилевые традиции песенного
фольклора ингушей» (завершение темы) (1. Трансформация ингушских
народных песен в иные жанровые системы; 2. Современное состояние
песенного фольклора ингушей; 3.Влияние песенного фольклора на развитие
ингушской литературы).
Опубликованы статьи:
1. Матиев М. А. «Хамид Малкондуев и балкарский фольклор» //
Материалы V Всероссийской научно-практической конференции с
международным участием «Традиционная культура народов Поволжья».
Казань. 2019. С. 223-231.
2. Матиев М. А., Бисаева М. И., Картоева З. М. «Основные сюжеты и
темы ингушских героико-эпических песен» //
Лингва-универсум.
Межвузовский журнал. №1. Назрань. 2019. С.48-50.
3. Матиев М. А. «Грузия и грузины в ингушском фольклоре» //
Материалы V Международного конгресса кавказоведов. Тбилиси. 2019. С.
208-209.
4. Матиев М. А. «Поход за добычей как сюжетообразующий элемент в
ингушском героическом эпосе» // Материалы научно-методологической
конференции «Сохранение и развитие национального языка в условиях
глобализации: современные методы и технологии». Майкоп. 2019 .С. 105107.
5. Матиев М. А. «Изучение ингушского героического эпоса как элемент
системы воспитания в школе» // Вестник Ингушского научноисследовательского института гуманитарных наук им. Ч. Э. Ахриева. Магас.
2019. №1. С. 130-132.
6. Матиев М.А. «Вклад З. К. Мальсагова в развитие ингушской
фольклористики» // Материалы Международной научно-практической
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конференции «Кавказоведение в системе общей культуры и образования» (к
125-летию со дня рождения ученого-языковеда, просветителя и драматурга З.
К. Мальсагова). Назрань. 2019. С. 121-125.
7. Матиев М. А. «Ингушские назымы как культурный феномен» //
Материалы I Международной научной конференции «Традиционная
культура тюркских народов в изменяющемся мире». Казань. 2017. С. 305307.
8.Матиев М. А. «Д. Д. Мальсагов и ингушский фольклор» // Кавказ –
Россия: литературные переклички эпох. Межрегиональный сборник научных
трудов. М.: Художественная литература. 2019.-256. С.148-158.
9. Матиев М. А. (Матенаькъан Мухьмад). «В1алла а къалургдоаца
иллеш» // «Г1алг1ай ага иллеш». Д1аяздаьр ва Матенаькъан Илез. Магас.
2019. С. 5-7.
Танкиева Л. Х. (ВНС)
В отчетный период работала над темой «Мифы и легенды в фольклоре
ингушей». Главы: 1. Фольклорные произведения ингушей, относящиеся к
мифам и легендам. 2. Мифы, легенды и религиозные воззрения ингушей. 3.
Роль и место животных, зверей, птиц, небесных светил в мифах и легендах
ингушей. 4. Влияние ислама на возникновение мифов и легенд ингушей.
Опубликованы статьи:
Танкиева Л. Х. «Тема депортации ингушского народа в творчестве С.
Чахкиева» / 75 лет депортации ингушского народа. Магас. 2019. С. 174-179.
Танкиева Л. Х. «Арчаков Микаила Тухан: вахари кхоллами» // Вестник
ИнгНИИ гуманитарных наук им. Ч. Э. Ахриева. №1. Магас. 2019. С. 11-116.
Биттирова Т. Ш. (ВНС 0,5 ст.)
За отчетный период по плану НИР отредактированы литературные
портреты для 1 тома «Истории ингушской литературы», а также ряд статей
для последующих томов.
Публикации:
1. В системе Web of Science – Сultural discourse features of the study of
sadikduda «the theme of the caucasus in russian literature of 18-19 centuries»
(в соавт. Uzdenova f.t., Сhotchaeva m.kh.). dilemascontemporáneos: educación,
política y valores. 2019. т. 7. № s10. с. 60
2. «Трагедия маленького человека на большой войне» (на материале
прозы карачаево-балкарского зарубежья) // Филологические науки. Вопросы
теории и практики. 2019. т. 12. № 2. с. 360-363.
DOI: 10.30853/filnauki.2019.2.76
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3.
«Художественные
параметры
общетюркских
памятников
словесности XI-XIII вв. в карачаево-балкарской устной поэзии» //
Электронный журнал «Кавказология». 2019. № 2. с. 193-205. (в соавт. с
Махиевой Л.Х..) DOI: 10.31143/2542-212X-2019-2-193-205
4. «Саид Чахкиев и его творческие связи с Кабардино-Балкарией» //
Вестник. 2019. № 1. С. 91-95.
5. «Мир духовно-нравственных поисков Кязима Мечиева и его
новаторство» // Вестник Кабардино-Балкарского института гуманитарных
исследований. 2019. № 1 (40). с. 91-96.
DOI: 10.31007/2306-5826-2019-1-40-91-96
6. «Роль восточной классики в эпическом наследии К. Мечиева» //
Вестник Кабардино-Балкарского института гуманитарных исследований.
2019. № 4 . – РИНЦ.
7.
«Основные принципы реконструкции творческой биографии
классика карачаево-балкарской литературы Кязима Мечиева» // Вестник
Института языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы. 2019. № 20. С. 49-55
Публикации в материалах научных мероприятий
1. «Исторические песни и их бытование в карачаево-балкарской
диаспоре». В сборнике: Карачаево-балкарская филология в парадигме
современной гуманитарной науки (к 80-летию Ибрагима Ахматова). Сборник
научных статей: материалы Всероссийской научной конференции. 2019. С.
195-202.
2.
«Национальный
фольклор
как
фактор
сдерживания
ассимиляционных процессов в диаспоре». XIII Конгресс антропологов и
этнологов России: Сборник материалов. 2019. С. 177
3. «Образ Ататюрка в фольклоре карачаево-балкарской диаспоры». 9
Международный конгресс Ататюрка, проводимый Академией наук Турции.
Турецкая республика, г. Амасья, 12-15 ноября 2019.
Ялхароева М.А. (ВНС)
Работала по теме: «Творчество Эсет Газдиевой, Эсет Теркакиевой,
Бека Абадиева».
Внеплановая работа:
1. Участие во Всероссийской научно-практической конференции
«Духовно-культурные основы литератур народов Северного Кавказа» (к 160летию Кязима Мечиева). Нальчик, 24.05. 2019 г. Тема доклада «Ингушетия и
ингуши в публицистике Басията Шаханова».
2. Участие в Международной научно-практической конференции
«Кавказоведение в системе общей культуры и образования» (к 125-летию со
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дня рождения ученого-языковеда, просветителя и драматурга З. К.
Мальсагова), 24 сентября 2019 г.
3. Участие в VI Международном форуме историков-кавказоведов
«Народы Кавказа в цивилизационном пространстве России». Тема доклада:
«Ингушская диаспора в Турции и странах Ближнего Востока: приглашение к
диалогу».
Статьи:
1. Жизнь и деятельность Тембота Бекова // Вестник Ингушского
научно-исследовательского института гуманитарных наук им. Ч.Э.Ахриева.
Магас, 2019, № 1, С. 122-129.
2. Духовное наследие Магомета Кутиевича Куркиева // Известия ЮФУ.
Филологические науки. Ростов-на-Дону, 2019, № 3, С. 150-155.
3. Тематический диапазон поэзии Ашат Кодзоевой // Материалы
Международной научно-практической конференции «Кавказоведение в
системе общей культуры и образования» (к 125-летию со дня рождения
ученого-языковеда, просветителя и драматурга З.К. Мальсагова 2425.09.2019), Магас, 2019, С. 248-256.
4.
Ингушетия и ингуши в публицистике Басията Шаханова //
Материалы Всероссийской научно-практической конференции «Духовнокультурные основы литератур народов Северного Кавказа» к 160-летию
Кязима Мечиева, г. Нальчик, 24.05. 2019 г.
5.. Ингушская диаспора в Турции и странах Ближнего Востока:
приглашение к диалогу // Материалы VI Международного форума
историков-кавказоведов «Народы Кавказа в цивилизационном пространстве
России», г. Ростов-на-Дону, 15 ноября 2019 г. С. 576-582.
Евлоева А. М. (СНС)
За отчётный период ею исследована тема: «Ингушские пословицы и
поговорки» (объем 1,5 п. л.). Рассмотрены вопросы: «Пословицы и поговорки,
их отличие от других жанров ингушского фольклора», «Пословицы и
поговорки как источники этнокультурной информации», «Пословицы и
поговорки в произведениях ингушского устного народного творчества»,
«Пословицы и поговорки в художественных произведениях ингушских
авторов».
Участвовала в работе Международной научно-практической
конференции «Кавказоведение в системе общей культуры и образования» (к
125-летию дня рождения ученого-языковеда, просветителя и драматурга З. К.
Мальсагова) и выступила с докладом: «Мальсагов Кураза Зоврбика «Йо1
йодаяр» яхача пьеса турпалаш, цар сакхетам».
Стаьи:
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1. Мальсагов Кураза Зоврбика «Йо1 йодаяр» яхача пьеса турпалаш, цар
сакхетам. – Назрань, 2019. – С. 39-44.
2. Озиев Салмана поэмашка къам Сибарег1а дигара тема (75 лет
депортации ингушского народа). – Магас, 2019. – С. 107-114.
3. Чахкиев Са1ида драматургически кхолламе сатиреи беламедари
(Сатира и юмор в драматургическом творчестве Саида Чахкиева) // Linguauniversum. 2019, №1. – С. 53-55.
4. Ведзижев Ахьмада безамах йолча лирике белами сатиреи (Сатира и
юмор в любовной лирике Ахмеда Ведзижева) // Lingua-universum. 2019, №1.
– С. 62-64.
5. Ведзижев Ахьмада философски лирике сатиреи белами (Сатира и
юмор в любовной лирике Ахмеда Ведзижева) // Lingua-universum. 2019, №1.
– С. 65-67.
6. Гагиев Гирихана йо1ацара безам хестабу поэзи (Любовная лирика
Гирихана Гагиева). Рефлексия, №1, 2019. – С. 64-66.
Хадзиева А. А. (СНС)
Выполнена работа по исследованию жизни и литературного творчества
Б. М.-Г. Харсиева, А. М. Евлоевой, Б. Б. Евлоева.
В течение 2019 года принимала участие во всех научных
конференциях и семинарах, которые проводились в ИнгНИИ и ИнгГУ по
актуальным вопросам ингушской и русской литературы.
Выступила на НТРК в передаче, посвященной современной ингушской
литературе.
В течение 2019 года написала восемь научных работ. Из них одна
статья опубликована в рецензируемом журнале ВАК: Темы, идеи и мотивы
художественного творчества Дж. М. Албакова // Филология: научные
исследования. Вестник МГУ, – №1. 2019. – С. 168-175.
Опубликованы статьи:
1. Хадзиева А. А., Дарсигова А. И. «Тема Кавказа в романе М. Ю.
Лермонтова «Герой нашего времени» // Студенческий электронный научный
журнал. – Новосибирск, 2019. – №1 (45). Часть 3. С. 19-22.
2. Хадзиева А. А., Галаева М. Р. «Проблема нравственности в «малой»
прозе В.М. Шукшина // Студенческий электронный научный журнал
«Сибак», Новосибирск. 2019. № 16(60). С. 21-25.
3. Хадзиева А. А. «Темы, идеи и мотивы художественного творчества
Дж. М. Албакова» // Филология: научные исследования. Вестник МГУ, – №1.
2019. – С. 168-175.
4. Хадзиева А. А., Асуханова М. П. Проблема любви и ненависти в
романе-эпопее Шимы Окуева «Красные цветы на снегу» // Кавказ-Россия:
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Литературные переклички эпох: Межрегиональный ежегодный сборник
научный трудов. / Отв. ред. А. М. Хусиханов. – М.: Издательство
«Художественная литература», 2019. – С. 215-220.
5. Хадзиева А. А. Основные темы стихотворений М. С. Вышегурова //
Научные известия. – Нальчик, 2019. – С. 16-20.
6. Хадзиева А. А. «К вопросу об актуальных проблемах современного
литературоведения» // Научные известия. – Нальчик, 2019. – С. 51-55.
7. Хадзиева А. А., Базиева А. В. «Особенности раскрытия психологизма
в романе Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» // Студенческий
вестник:
электрон.
научн.
журн.
2019.
№
46(96).
URL:
https://studvestnik.ru/journal/stud/herald/96 (дата обращения: 17.12.2019)
8. Хадзиева А. А., Базиева А. В. Тема вины и наказания в романе Ф. М.
Достоевского «Преступление и наказание» // Издательство «Интернаука», №
45 (127), Часть 2. – Москва, 2019.
Горчханова Т. Х. (СНС)
За отчетный период в рамках комплексной темы «История ингушской
литературы» выполнена плановая научно-исследовательская работа Жизнь и
творчество Ахильгова М. Т., Балаевой Д. А., Картоева М. М. в объеме 1,5 п.
л.
Внеплановая работа:
Подготовлен материал для первого тома «Очерков истории ингушской
литературы» по творчеству Ш. З. Ахушкова (0,6 п. л.)
Принимала участие в работе конференции и семинаров ИнгНИИ им. Ч.
Э. Ахриева:
1. Семинар, посвященный юбилею М.-С. Плиева (17. 09.2019). Доклад.
2. Семинар, посвященный юбилею Ведзижева А. А. (22.10.2019).
Доклад. интервью для новостей ГТРК «Ингушетия»
Публикации:
1. Горчханова Т. Х. О Магомед-Саиде Плиеве как авторе малой прозы
(рассказ «Доазув») // Вестник Ингушского научно-исследовательского
института гуманитарных наук им. Ч. Э. Ахриева. Магас. 2019. №2.
2. Горчханова Т. Х. Сатира и юмор в творчестве Ахмета Абукаровича
Ведзижева // Вестник Ингушского научно-исследовательского института
гуманитарных наук им. Ч. Э. Ахриева. Магас. 2019. № 2.
Салсанова А. И. (НС)
В рамках комплексной темы «История ингушской литературы»
выполнила работу по исследованию жизни и творчества Костоева Алихана,
Матиева Аббаса, Мерешкова Султана.
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В течение 2019 года принимала участие во всех научных
конференциях и семинарах, которые проводились в стенах ИнгНИИ по
актуальным вопросам ингушской литературы:
Выступила с докладами: «Жизнь и творчество Багаудина Хусеновича
Зязикова», «Жизнь и творчество Осмиева Хамзата Сосиевича», «Жизнь и
творчество Ахмеда Ведзижева», «Реальный герой гражданской войны –
Мандре Нальгиев» (к 55-летию повести Б. Зязикова «Девять дней из жизни
героя»).
Выступила на НТРК в передаче, посвященной проблемам современной
ингушской литературы.
Публикации:
1. Плиев 1асолта Махьмад-Са1ид – деша говзанча // Вестник
Ингушского научно-исследовательского института гуманитарных наук им. Ч.
Э. Ахриева. Магас. 2019. №2 (в соавторстве).
2. Гражданская война в творчестве Багаудина Зязикова // Вестник
Ингушского научно-исследовательского института гуманитарных наук им. Ч.
Э. Ахриева. Магас. 2019. №2.
Костоева А. М. (НС)
Выполнила плановую работу по теме «Социально-бытовые и
религиозные предания ингушей» (2 п. л.). Выступила на НТРК в передаче
«Дагадовла вай» по теме «Проблемы изучения ингушского языка» (25. 09.
2019
г.).
Публикации:
1. Отражение языческих воззрений в несказочной прозе ингушей //
Материалы
Международной
научно-практической
конференции
«Кавказоведение в системе общей культуры и образования» (к 125-летию со
дня рождения ученого-языковеда, просветителя и драматурга З. К.
Мальсагова). Назрань. 2019.
2. Некоторые особенности этногенетических преданий ингушей //
Вестник Ингушского научно-исследовательского института гуманитарных
наук им. Ч. Э. Ахриева. Магас. 2019. № 2.
Измайлова Т. С. (НС)
За отчетный период (4-й квартал 2019 года) написана научная работа на
тему «Зарождение русскоязычной литературы Ингушетии».
Опубликована статья «Родоначальник ингушской русскоязычной
литературы Чах Ахриев» // Вестник ингушского научно-исследовательского
института гуманитарных наук им. Ч. Э. Ахриева, №1, 2019. – Магас, 2019. С.
95-104.
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Отделом ингушского фольклора и литературы в течение 2019 года
опубликовано 48 статей. Из них ВАК – 5; Web of Science: 1; РИНЦ: 22.
Отдел ингушской этнологии
За отчетный 2019 год сотрудниками отдела ингушской этнологии
проделана следующая работа:
Харсиев Б. М.-Г. – зав. отделом
Тема плановой работы: «Сборник документов и сведений по
Ингушетии и ингушам».
В соответствии с темой закончил работу над сборником, объемом 31 п.
л. (в соавторстве с Агиевой Л. Т.)
Внеплановая деятельность:
Принимал участие в различных научных конференциях регионального,
всероссийского и международного уровня.
Опубликовал четыре научные статьи в ВАК.
1. Образ женщины в фольклоре ингушей. Ж. Современные актуальные
проблемы теории и практики. № 1. 2019 г.
2. К вопросу об эволюции религиозных практик горцев Кавказа: Маьтлоам – священная гора. № 1. Современная наука. Актуальные проблемы.
Санкт-Петербург, 2019 г.
3. Образ женщины в фольклоре ингушей. Ж. Наследие веков. № 3 (19).
Краснодар, 2019 г.
4. Проекция женщины в традиционном обществе северного Кавказа и в
цивилизованном пространстве Кавказа. История, археология, этнография
Кавказа. № 4. РАН. Махачкала.
5. Статья «Проекция ислама в Ингушетии» (в соавторстве с Агиевой Л.
Т.).
Вестник
Ингушского
научно-исследовательского
института
гуманитарных наук им. Ч. Э. Ахриева. Магас, 2019. № 2.
6. Тактика политических репрессий на Северном Кавказе. Материалы
конференции 75 лет Депортации ингушского народа 1944 – 2019 гг. Магас –
2019. РИНЦ.
7. Les cultures du nord Caucase et leurs mutations au tournant du XX e
siècle. LA MONTAGNE DES LANGUES ET DES PEUPLES Imbrications et
transfers’ dans I’espace du Caucase. Paris – 2019.
8. Средневековые крепости, башни и храмы Горной Ингушетии как
культурно-историческое наследие юга России. Материалы международного
научного форума «Культурное наследие Северного Кавказа как ресурс
межнационального согласия» 10-13 октября 2019 г. г. Геленджик.
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9. G1alg1ay Mott: Historical Kinship and. Ivane Javakhishvili Tbilisi State
University
10. Problems of Study. Faculty of Humanities Institute of Caucasology
Arnold Chikobava Institute of Linguistics P r o c e e d i n g s of V International
Congress of Caucasologists. Tbilisi 4-6. ХI. 2019.
11. Проблемы становления национальной автономии ингушского
народа в советский период. Материалы VI Международного форума
историков-кавказоведов. «Народы Кавказа в цивилизованном пространстве
России». Ростов-на-Дону, 13-15 ноября 2019 г.
12. SOCIO-ECONOMIC AND POLITICAL PROCESSES IN THE
NORTH CAUCASUS IN THE XIX-XXI CENTURIES. ASEAD 6.
ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU. EJSER 6th
INTERNATIONAL
SYMPOSIUM
ON
SOCIAL
SCIENCES.
2-4
Kasım/November 2019 Lara – ANTALYA.
13. Интеграция экономика и депортация народов Кавказа в годы
Великой отечественной войны в Казахстан. INTEGRATION OF THE
ECONOMY AND THE DEPORTATION OF THE PEOPLES OF THE
CAUCASUS DURING THE GREAT PATRIOTIC WAR TO KAZAKHSTAN.
«ҰЛЫ ДАЛА» IV-ші ГУМАНИТАРЛЫҚ ҒЫЛЫМДАР. ФОРУМЫНЫҢ
МАТЕРИАЛДАРЫ.
PAPERS PRESENTED TO THE IVst FORUM OF SOCIAL SCIENCES.
“THE GREAT STEPPE”
МАТЕРИАЛЫ IV ФОРУМА ГУМАНИТАРНЫХ НАУК «ВЕЛИКАЯ
СТЕПЬ» II НУРСУЛТАН. – 2019.
14. Проекция ислама в Ингушетии (в соавторстве с Агиевой Л. Т.).
Вестник Ингушского научно-исследовательского института гуманитарных
наук им. Ч. Э. Ахриева. Магас, 2019. № 2. С. 11-26.
Участвовал неоднократно в съемках телевизионных передач НТРК,
ГТРК «Ингушетия».
Сагов Р. З. (СНС)
В первом полугодии закончил работу над темой «Этнополитическая
ситуация в Республике Ингушетия».
Во втором полугодии приступил к теме «Ингуши: вопросы
историографии». Написан развернутый план работы, собран материал по
заявленной теме, подготовлен текст по некоторым разделам (рабочий
вариант), в объеме 2 п. л.
Саговым Р. З. опубликованы статьи:
1. Культура – основа национальной идентичности // Вестник
Ингушского ИнгНИИ им. Ч. Ахриева № 1, 2019 г.; 143-147 с.;
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2. Личные имена как один из разрядов ингушской ономастики //
«Кавказоведение в системе общей культуры и образования» (к 125-летию со
дня рождения ученого-языковеда, просветителя и драматурга З.К.
Мальсагова).
Материалы
Международной
научно-практической
конференции. Магас, 2019. С. 176-190.
3. Национальные традиции как форма общения // Культурное наследие
Северного Кавказа как ресурс межнационального согласия. Сборник
научных статей по итогам IV Международного научного форума. Москва,
2019.; 291-297 с.
4. К вопросу о миграционной ситуации в Республике Ингушетия конца
XX – начала XXI вв. Вестник ИнгНИИ. Магас, № 2.
Принимал участие в работе научных конференций, круглых столов,
проведенных Народным Собранием Республики Ингушетия ИнгНИИ им.
Ч.Э. Ахриева, ИнгГУ, IV Международного научного форума Южного
филиала Российского НИИ культурного и природного наследия им. Д.С.
Лихачева;
Подготовлены статьи:
1. Вестник ИнгНИИ № 2 2019 г. по теме «К вопросу миграционной
ситуации в Республике Ингушетия конца XX – начало XXI вв.» (объем 1,8
п.л.).
2. «Герой Великой Отечественной войны Мурад Оздоев» // Сборник
докладов Республиканской научно-практической конференции «Ингуши в
истории Российской авиации»; «К вопросу этнокультурной интерпретации
майкопской культуры» // IV Международный научный форум Южного
филиала Российского НИИ культурного и природного наследия им. Д.С.
Лихачева.
Принимал участие в работе заседания Общественного совета при
Управлении Федеральной службы Государственной статистики по СевероКавказскому Федеральному округу (27 июня 2019 г.).
Агиева Л. Т. – ученый секретарь
Тема научно-исследовательской работы: «История населенных
пунктов горной и плоскостной Ингушетии». Закончила работу над разделом
«Города и районы Ингушетии» и они в стадии редактирования. Продолжает
работать над историей населенных пунктов горной и плоскостной
Ингушетии.
Принимала
участие
в
различных
научных
конференциях
регионального, всероссийского и международного уровня.
Подготовлены статьи:
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1. На родину без компаса… (75-летию депортации ингушского народа).
Вестник Ингушского научно-исследовательского института гуманитарных
наук. им. Ч. Э. Ахриева. № 1. Магас, 2019.
2. Страница в истории ингушского народа: депортации в годы Великой
Отечественной войны (75-летию депортации ингушского народа). Вестник
Ингушского научно-исследовательского института гуманитарных наук. им.
Ч. Э. Ахриева. Магас, 2019. № 1. С. 11-26.
3. Культура речевого этикета в ингушском социуме. Народы Кавказа в
цивилизованном пространстве России. Материалы VI Международного
форума историков-кавказоведов. Ростов-на-Дону, 2019. С. 556-563.
4. Проекция ислама в Ингушетии (в соавторстве с Харсиевым Б .М-Г.).
Вестник Ингушского научно-исследовательского института гуманитарных
наук им. Ч. Э. Ахриева. Магас, 2019. № 2. С. 11-26.
5. Застольный этикет ингушей (в соавторстве с Н. М. Барахоевой).
Российский научно-исследовательский институт культурного и природного
наследия имени Д. Лихачева. Южный филиал. Пятый Международный
научный форум: «Культурное наследие Северного Кавказа как ресурс
межнационального согласия». 10-13 октября 2019 г.
Приняла участие в качестве эксперта – члена жюри в секции
«Этнография и культурология» в Ученической научно-практической
конференции «Мы познаем мир» / Гимназия № 1, г. Назрань. (20.04.2019 г.).
Приняла участие в презентации в ИнгНИИ монографии Р. Х. Ганиевой
«Посттравматический рост и путь исцеления родственников» (5 ноября 2019
г.).
Кроме того, выполнялись задания Главы РИ и различных ведомств РИ.
Участвовала неоднократно в съемках телевизионных передач: НТРК,
ГТРК «Ингушетия».
Дзарахова З. М-Т. – зам. директора по научной работе
Продолжает работать над темой «Декоративно-прикладное искусство
ингушей: история и современность». Собрала значительный полевой
материал по теме. Составила историческую справку о развитии и проблемах
декоративного искусства ингушей на пороге Х1Х-ХХ вв. Запросила и,
согласно Договору, получила из Ставропольского государственного музея
краеведения орнаменты, сделанные Х-Б. Ахриевым в начале ХХ века.
Совместно с художником Х-А. Имагожевым реконструировала
орнаменты, зарисованные М. Базоркиным в 30-х гг. и сохраненные в
описаниях (оригиналы зарисовок были сданы в Республиканский музей
ЧИАССР накануне издания каталога «Декоративно-прикладное искусство
ЧИАССР», Грозный.1974).
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Совместно с Республиканским ДНТ организовала в республике при
Домах культуры кружки народного рукоделия «Истинг». Реконструировала
орнаментальную композицию ковра ковровщицы Эсет Шутуровой из с.
Г1алг1ай юрт ¼-ой части старинного ковра, сохранившегося в Казахстане у
дочери Маликат Тумгоевой.
Приняла участие в организации театрального этнопроекта «Легенды
Ингушетии» в горной Ингушетии (ноябрь). Принимала участие в
Международных фестивалях декоративно-прикладного искусства с
выставкой
ингушских ковров, сделанных в 2019 году. Совместно с
руководством и сотрудниками Ингушского медколледжа провела
мероприятие, посвященное памяти сестер Тутаевых 01.11.2019.
Подготовила доклад и выступила на Республиканском мероприятии,
посвященном Дню народного единства. Подготовила и совместно с
Ингушским государственным музеем им. Т. Мальсагова провела выставку «В
памяти народной» о Жанетте Зязиковой, – бывшей директором
Республиканского музея краеведения ЧИАССР.
С докладом о первом летчике из народов Северного Кавказа РашидБеке Ахриеве выступила в Кадетском корпусе им. А. Цороева 27.11.2019.
Написала и сдала в печать статьи:
1.
К истории происхождения альбома «Ghalghajgharchoz.1924.
(Ингушские орнаменты.1924) // «Вестник Ингушского ИнгНИИ им. Ч.Э.
Ахриева».
2. «Г1арч (Ингушский орнамент), как часть национального быта и
культуры // «Пути сохранения и возрождения художественных народных
промыслов и ремесел Российской Федерации». Кубачи.
3. К истории одного войлочного орнаментированного ковра // Вестник
ИнгНИИ. 2019, №2.
Евлоева Л. М. (НС)
Тема: «Современные семейные обряды ингушей». Закончила работу над
плановой темой «Современные семейные обряды ингушей» (2,5 п.л.).
Участвовала в съемках двух телевизионных передач: 1. «Круглый стол.
Разводы» (НТРК, г. Магас, 22.01.2019); 2. «Дагадовла вай» (НТРК, г. Магас,
22.10.2019).
Награждена дипломом I-й степени за участие в Международном
научно-исследовательском конкурсе «Европейский форум молодых
исследователей» (22 октября 2019 г., г. Петрозаводск).
Опубликовала две статьи:
1. Похоронно-поминальная обрядность ингушей в современных
условиях // Европейский форум молодых исследователей: сборник статей (22
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октября 2019 г.) – Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 2019. С. 282-288; 2)
Хозяйственный уклад ингушей в конце XIX – начале XXI вв.
Участвовала в организации конференций и Круглых столов ИнгНИИ.
Берсанова З. Ю. (НС)
Во втором квартале приступила к исследованию темы «Хозяйственная
утварь и предметы быта ингушей в конце 19-20 вв.». Занималась
составлением развернутого плана-проспекта, изучением научной литературы,
поиском полевого этнографического материала. Написано 0,5 п. л.
Участвовала в съемках двух телевизионных передач:
1. «Дагадовла вай» (НТРК, г. Магас, 25.09.2019);
2. «Дагадовла вай» (НТРК, г. Магас, 22.10.2019).
Отдел ингушской этнологии за 2019 год провел 11 научных
мероприятий. В течение 2019 года отделом опубликовано 33 статьи, из
которых 6 ВАК РФ и 27 РИНЦ.
Отдел социально-политических исследований
В отделе на полной ставке работает три научных сотрудника
(Арапханова Л. Я., Барахоева Л. Р., Арсельгова М. А.), на ½ ставки 1 –
сотрудник (Костоев З. И.), лаборант (Садулаева Т. Б.).
За отчетный период сотрудниками отдела выполнена следующая
работа:
Отделом разработано методическое пособие по профилактике
экстремизма и террористического поведения молодежи в интернетпространстве.
В 1-м полугодии отделом проведен социальный опрос населения по
заказу АНО «Межрегиональный центр общественных инициатив «Северный
Кавказ»». Наименование НИР: «Социальное самочувствие и активность
населения СКФО на современном этапе». Это полевой этап количественного
социологического исследования (500 анкет), включающий проведение
опроса, первичную обработку данных, обработку текстовых ответов
респондентов.
Во втором полугодии проведен II этап исследования «Социальное
самочувствие и активность населения СКФО на современном этапе»
(социально-экономическое самочувствие и социальные ожидания населения
СКФО, мнение граждан об общественно-политической ситуации,
этнокультурные и этнорелигиозные ориентиры граждан), проводимого
Межрегиональным центром общественных инициатив «Северный Кавказ».
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В рамках исследования проведены 4 фокус-интервью, по итогам
которых подготовлены отчеты.
Подготовлен ряд научных статей, принято активное участие во всех
мероприятиях ГБУ «ИнгНИИ».
Организовали и провели круглый стол на тему «249 лет вхождения
Ингушетии в состав России: роль и значение». (Март, 2019г.).
Работали над исполнением поручения Правительства РИ ( ЗЕ-816/р от
18.04.2019 г.) по п. 22. Комплексного плана противодействия идеологии
терроризма в Республике Ингушетия на 2019-2023 гг., утвержденного
Распоряжением Главы Республики Ингушетии от 20 марта 2019 г. №104-РГ.
Барахоева Л. Р. (СНС)
Тема плановой научно-исследовательской работы: «Проблемы и
механизмы социально-экономического развития региона (на материалах
Республики Ингушетия)». Занималась сбором статистического материала и
изучением научных статей по теме исследования, а также ею проведен сбор и
анализ данных для оценки социально-экономического состояния Республики
Ингушетия в динамике за 2005-2018 гг.
Опубликовала статьи:
1. Проблемы и особенности рынка труда Республики Ингушетия /
Барахоева Л. Р., Батырова А. М. // Финансовая экономика - №4 – 2019. С.
143-149.
2. Тенденции и проблемы рынка труда Республики Ингушетия //
Вестник Ингушского научно-исследовательского института гуманитарных
наук им. Ч. Э. Ахриева – 2019. - №2. – С. 99-109 с.; 1,27 п.л.
Подготовлена рецензия на научную статью Арсельговой М. А.
«Безработица как социально-экономическое явление» // Вестник Ингушского
научно-исследовательского института гуманитарных наук им. Ч.Э. Ахриева –
2019. - №2. С. 91-98.
Выступила с докладом на тему «Проблемы и особенности рынка труда
Республики Ингушетия» на круглом столе, посвященном Дню России и 27летию принятия Закона «Об образовании Ингушской Республики в составе
Российской Федерации».
В соответствии с поручением Правительства РИ (ЗЕ-816/р от
18.04.2019 г.) в части касающейся отдела социально-политических
исследований ГБУ «ИнгНИИ им. Ч. Э. Ахриева» по п. 22. Комплексного
плана противодействия идеологии терроризма в Республике Ингушетия на
2019-2023 гг., утвержденного Распоряжением Главы Республики Ингушетии
от 20 марта 2019 г. №104-РГ, подготовила следующие разделы методических
указаний по профилактике терроризма и экстремизма:
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1) «Законодательные основы профилактики правонарушений
террористической и экстремистской направленности»;
2)
«Профилактика ксенофобии и межнационального экстремизма в
современной молодежной среде»;
3)
«Религиозное
просвещение
в
системе
профилактики
религиозного экстремизма».
Арсельгова М. А. (НС)
Тема плановой работы: «Безработица как социально-экономическое
явление в Республике Ингушетия». Раздел «Анализ состава и структуры
безработного населения в Республике Ингушетия». Работала над
историографией по изучаемой теме. Провела анализ динамики основных
показателей рынка труда в регионе, анализ безработицы по социальнодемографическим группам, в динамике их изменений.
Опубликовала статьи:
1. Гендерная асимметрия в сфере трудовых отношений // Вестник № 12019. - 132-139 с.;
2. Социальные и экономические последствия безработицы (в
соавторстве) // Экономика труда Том 6, № 2 -2019. – 923-940 с. [ВАК РФ].
Провела социологический опрос населения Республики Ингушетия в
целях мониторинга состояния коррупции, выявления коррупциогенных
факторов, определения степени вовлеченности населения в коррупцию и
оценки эффективности антикоррупционных мер.
Провела социологический опрос предпринимателей Республики
Ингушетия по вопросам их взаимоотношений с контролирующими,
надзорными и другими государственными органами Республики Ингушетия.
Разработала два раздела методического пособия по профилактике
экстремизма и террористического поведения молодежи в интернетпространстве:
1.
Интернет как средство формирования террористического
мышления,
финансирования
и
рекрутирования
новых
членов
террористических организаций;
2.
Риски антитеррористического противодействия в сети Интернет.
Принимала участие во всех плановых семинарах и конференциях ГБУ
«ИнгНИИ».
Костоев З. И. (НС)
Тема плановой научно-исследовательской работы: «Политика России
на Северном Кавказе в конце X1X – первой половине XX вв.». В 4 кв. работал
над историографией проблемы.
Опубликовал статьи:
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1. Особенности национальной политики России на Северном Кавказе //
Журнал «Вопросы национальных и федеративных отношений». Выпуск
11(56) 2019г. (ВАК);
2. Усман и Али Халухаевы – защитники Отечества» №2, 2019г. //
Вестник НИИ им.Ч.Э. Ахриева.
Арапханова Л. Я. (зав. отделом)
Тема плановой работы: «Депортация и репатриация ингушского
народа». 1 раздел: г. Астана и Акмолинская область. Сбор и систематизация
материала.
В рамках плановой темы за отчетный период выполнен следующий
объем работы:
1.
Работа над докторской диссертацией. Разработка теоретикометодологической части докторской диссертации.
2.
Систематизация и набор документов и материалов для сборника
по депортации ингушей.
Опубликованы статьи:
1.
Северокавказская
политическая
элита
в
отечественной
историографии // Вопросы политологии. М. РУДН. №7 (47).Т. 9. 2019. [ВАК
РФ].
2. Этноэлиты в национальных движениях на Северном Кавказе в конце
ХХ века // Вопросы национальных и федеративных отношений. М. №11(56).
2019. [ВАК РФ].
3. Правовые нормы регламентации и условия жизни спецпереселенцев
в 1944-1957 гг. // Сборник докладов «75 лет депортации ингушского народа».
1944-1957 гг. Магас. 2019.
4. Актуальные проблемы жизни детей спецпереселенцев в Казахстане
в 40-50-х гг. ХХ века (в соавторстве с Долгиевой М. Б.) // Вестник ИнгНИИ
им. Ч.Э. Ахриева № 1, 2019 г.
5. Татиева Лейла Артагановна: педагог и государственный деятель //
Вестник ИнгНИИ им. Ч.Э. Ахриева № 1, 2019 г.
Работала над Вестником ИнгНИИ им.Ч.Э. Ахриева (№2, 2019),
поместила журнал в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) на
сайте eLIBRARY.RU (Научная электронная библиотека).
Приняла участие во Всероссийской акции «Тест по истории России».
Выступила с докладом на международной научно-практической
конференции, посвященной 75-летию депортации ингушского народа.
(Магас. Февраль, 2019 г. ГБУ «ИнгНИИ им. Ч. Э. Ахриева»).
Участвовала в качестве эксперта в школьной олимпиаде по истории в
Гимназии №1, г. Назрань.
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По различным событиям в качестве эксперта давала интервью
центральным и окружным СМИ.
Сотрудниками отдела за 2019 год опубликованы статьи:
ВАК РФ – 3;
РИНЦ – 4.
Отдел ингушского языка
Барахоева Н. М. является научным руководителем проектов:
«Современный ингушский язык. (Фундаментальная грамматика ингушского
языка)»; «История ингушской литературы».
За истекший период завершена работа по редактированию 3-го тома
проекта коллективной монографии «Современный ингушский язык» –
«Морфемика. Словообразование».
Опубликованы статьи;
1. О некоторых значениях аналитических форм настоящего времени
ингушского и английского языков // ВАК Мир науки, культуры и
образования. - № 2. – Барнаул, 2019. С. 461-464.
2. Словообразовательные модели абстрактных имен существительных,
мотивированных глаголами, в ингушском языке // ВАК Филологические
науки. Вопросы теории и практики. Т. 12. Вып.8. Изд. «Грамота». – Тамбов,
2019. – С.156-161.
3. Вклад З.К. Мальсагова в развитие и изучение ингушского языка //
Материалы
Международной
научно-практической
конференции
«Кавказоведение в системе общей культуры и образования» (к 125-летию со
дня рождения ученого-языковеда, просветителя и драматурга З.К.
Мальсагова), 24-25 сентября 2019 г. Магас. – С. 14-21.
Тариева Л. У. (ВНС)
За истекший год согласно плану исследовано сложноподчиненное
предложение, квантитативно и квалификативно самое объемное в ингушском
языке. Исследованы сложноподчиненные предложения ингушского языка
различных типов. Исследованы сложные конструкции с придаточными
причины, цели, условия и др.
Кроме плановой работы, за текущий год издано 13 статей,
размещенных в зарубежных изданиях, в сборниках материалов
международных конференций, а также три статьи ВАК. Руководила статьями
студентов и магистрантов. Выступала по телевидению по вопросам
ингушского языка.
Киева З. Х. (зав. отделом)
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В рамках комплексной темы «Толковый словарь современного
ингушского языка» («ГIалгIай метта дешай дашхара дошлорг») составлены
дефиниции лексем на букву «Б». В целом в этом году представлено 370
словарных статей, в которых кроме толкования лексического значения
вокабулы, дается также и грамматическая информация, шаблон которой
зафиксирован в метаязыке словаря.
Внеплановая работа:
Подготовка и проведение Международной научно-практической
конференции «Кавказоведение в системе общей культуры и образования»,
посвященной 125-летию со дня рождения З. К. Мальсагова.
Рецензия на монографию М. З. Улакова, Л. Х. Махиевой «Проблемы
терминологии карачаево-балкарского языка» (Нальчик, 2019. – 118 с.).
Рецензия на монографию к. ф. н. Галаевой Л. Х. «Фитонимическая
лексика в ингушском языке».
Издано 9 статей, из них 2 статьи ВАК, одна размещена на
международной платформе Web оf Science, 2 статьи в «Вестнике ИнгНИИ»,
остальные размещены в сборниках материалов конференций.
Опубликованные статьи:
1. Языковая ситуация в условиях билингвизма в Республике
Ингушетия // Материалы Всероссийской научно-практической конференции
«Русско-кавказские литературно-языковые взаимосвязи в контексте
современной культуры», посвященной 150-летию со дня рождения
Сулеймана Стальского. – Махачкала, 2019. С. 153-157.
2. Особенности функционирования билингвизма в Республике
Ингушетия
//
Материалы
Международной
научно-практической
конференции «Современные проблемы научной деятельности. Перспективы
внедрения инновационных решений». – Челябинск: АТЭРНА, 2019. С. 125126.
3. О лексико-семантическом способе образования лингвистических
терминов ингушского языка // Материалы Международной научной
конференции «Языки и культуры народов России и мира». – Махачкала:
Алеф, 2019. С. 245-249.
4. Семантика наречий места и наречных форм в ингушском языке (в
соавторстве с Тариевой Л. У.) // Материалы Международной научнопрактической конференции «Кавказоведение в системе общей культуры и
образования» (к 125-летию со дня рождения ученого-языковеда,
просветителя и драматурга З. К. Мальсагова) (24-25 сентября 2019 г.). –
Назрань, 2019. С. 212-220.
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5. Фразеологизмы с числовым компонентом в ингушском языке //
Вестник ИнгНИИ им. Ч. Э. Ахриева. – Магас, 2019. Ч. I. C. 104-108.
6. Фируза Гериевна Оздоева и ее вклад в развитие ингушского
языкознания // Вестник ИнгНИИ ГН им. Ч. Э. Ахриева. – Магас, 2019 г. Ч. II.
7. Hypotaxis in inflectional and agglutinative languages. Kieva, Z.,
Suleybanova, M.,Sultygova, M., Gasanova, U., Bidanok, M. Amazonia
Investiga, 8(22), 414-421. Retrieved from https://www. amazoniainvestiga.
info/index. php/amazonia/article/ view/749.
8. Аспекты интерпретации компаративных фразеологических единиц в
ингушском языке // Филология: научные исследования. – 2019. – № 4. – С.
39-43.
9. Представление объекта сравнения во фразеологических единицах
ингушского языка (в соавторстве с Хайровой Р.Р.) // Мир науки, культуры,
образования. 2019. №6 (79).
Тариева Л.У. подготовила к печати монографию «Аффективные
эгоцентрики в нахских языках» и «Словарь антонимов ингушского языка».
Илиева Ф. М. (СНС)
Тема плановой научно-исследовательской работы – «Подготовка к
печати работы «Морфемика и словообразование в ингушском языке». Работа
выполняется совместно с руководителем проекта Н. М. Барахоевой.
В работе впервые в ингушском языкознании представлена
теоретическая база основ морфемики и словообразования ингушского языка.
Выявлены и проанализированы имеющиеся в языке морфемы различных
типов, а также рассмотрены и морфологические и неморфологические
способы словообразования.
Проведено
исследование
способов
словообразования
имен
существительных, прилагательных, числительных, местоимений, наречий и
глаголов. Работа состоит из 405 страниц.
Внеплановая работа:
1. Участие в подготовке и проведении научного семинара «Г1алг1ай
мотти литературеи тахкара, 1омадара, дег1адара наькъаш», посвященного
Дню родного языка. На данном семинаре выступила с докладом на тему
«Г1алг1ай метта относительни белгалдешаех лаьца».
2. Участие в подготовке и проведении конференции, посвященной 125летию со дня рождения З. К. Мальсагова.
3. Доклад «Прилагательные, выражающие оценку, в произведениях З.
К. Мальсагова (функционально-семантический аспект)» // Материалы
конференции «Кавказоведение в системе общей культуры и образования» (к
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125-летию со дня рождения ученого-кавказоведа, просветителя и драматурга
З. К. Мальсагова). Магас, 24-25 сентября, 2019). С. 45-51.
4. Редактирование сборника материалов Международной научнопрактической конференции «Кавказоведение в системе общей культуры и
образования», посвященной 125-летию со дня рождения З. К. Мальсагова.
5.
Подготовка
статьи
«Участие
ингушской
литературной
интеллигенции в общественных процессах XX века». Вестник Ингушского
научно-исследовательского института гуманитарных наук им. Ч. Э. Ахриева.
№ 1, 2019, С. 49-54. (в соавторстве с Т. Х. Матиевым).
Костоева Ф. М. (СНС)
В отчетный период согласно индивидуальному плану научной работы
в рамках комплексной темы «Толковый словарь ингушского языка»
продолжена работа по составлению словарных статей лексем,
функционирующих в ингушском языке, на буквы «Ж», «З», «И». В течение
данного периода также дополнен раздел, включающий словарные статьи на
букву «д». В результате по обозначенной теме дано толкование более 400
слов ингушского языка.
Внеплановая работа:
1. Статья «Хьоашалнаькъан 1аьлий поэтически йоазонашкара
субстантивни дешаш» (в соавторстве) // Вестник ИнгНИИ им. Ч. Э. Ахриева.
Магас, 2019. №1. С. 108-111.
2. Статья «Вклад З. К. Мальсагова в развитие и изучение ингушского
языка» // Материалы Международной конференции «Кавказоведение в
системе общей культуры и образования» (к 125-летию со дня рождения
ученого-языковеда, просветителя и драматурга З. К Мальсагова, 24-25
сентября). Магас, 2019. С. 14-21.
3. Редактирование материалов Международной научно-практической
конференции «Кавказоведение в системе общей культуры и образования»,
посвященной 120-летию со дня рождения ученого кавказоведа, писателя,
переводчика З. К. Мальсагова (24-25 сентября 2019 г.).
4. Участие в проведении научного семинара «Г1алг1ай мотти
литературеи тахкара, 1омадара, дег1адара наькъаш», приуроченного к
Международному дню родного языка (21. 02. 2019).
5. Организация научного семинара «Научная и профессиональная
деятельность Оздоевой Ф. Г. (к 90-летию со дня рождения ученого-языковеда
Ф. Г. Оздоевой)».
6. Участие в экспертной комиссии Республиканской научной
ученической конференции «Мы познаем мир» (гимназия №1 г. Назрань –
20.04. 2019).
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7. Подготовка рецензии на магистерские диссертации студентов ИнгГУ
Албаковой М. Х, Медовой А. М., Фаргиевой А. П., Хашиевой Ф. Б., Балаевой
Б. Р.)
Хайрова Р. Р. (СНС)
В 2019 году в рамках комплексной темы «Толковый словарь
ингушского языка» работала над составлением словарных статей на буквы
«Г1», «К». Работа над толкованием слов на букву «Г1», начатая в прошлом
году, завершена. Общее количество словарных статей составляет около 250
лексем.
В течение данного периода также разработала словник, т.е. исходный
список опорных единиц, включающий около 650 слов на букву «К», к
каждому из которых даны стилистические и грамматические пометы. Из них
толкованию подвергнуто около 180 лексических единиц.
Внеплановая работа:
1. Организовала научный семинар «Г1алг1ай мотти литературеи
тахкара, 1омадара, дег1адара наькъаш», посвященный Международному
Дню родного языка (февраль). Выступила с докладом «Г1алг1ай метта
ц1ерметтдешаех лаьца».
2. Принимала участие в передаче «Лоарх1аме къамаьл», посвященной
актуальным проблемам ингушского языка (НТРК, г. Магас).
3. Приняла участие в конференции, посвященной 125-летию со дня
рождения З. К. Мальсагова (подготовила статью «Кванторные местоимения в
ингушском языке на материале пьес З. К. Мальсагова «Пхьа» и «Йо1
йодаяр)» (сентябрь).
4. Отредактированла сборник материалов Международной научнопрактической конференции «Кавказоведение в системе общей культуры и
образования», посвященной 125-летию со дня рождения З. К. Мальсагова.
5. Подготовила статью «Г1алг1ай метта ц1ерметтдош хьехара
цхьаццайола оаг1онаш» // Вестник Ингушского научно-исследовательского
института гуманитарных наук им. Ч.Э. Ахриева. № 1, 2019, С. 117-119.
6. Подготовила статью «Устаревшая лексика ингушского языка» //
Вестник Ингушского научно-исследовательского института гуманитарных
наук им. Ч.Э. Ахриева. № 1, 2019, С. 66-82 (в соавторстве с Б.А. Хайровым).
7. Подготовила статью «Кванторные местоимения в ингушском языке
(на материале пьес З.К. Мальсагова «Пхьа» и «Йо1 йодаяр)» // Материалы
конференции «Кавказоведение в системе общей культуры и образования» (к
125-летию со дня рождения ученого-кавказоведа, просветителя и драматурга
З.К. Мальсагова). Магас, 24-25 сентября, 2019. С. 231-235.
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7. Подготовила статью «Представление объекта сравнения во
фразеологических единицах ингушского языка» (в соавторстве с Киевой З.
Х.) // Мир науки, культуры, образования. 2019, №6 (79) (в печати).
8. Рецензии на магистерские диссертации Алмазовой Т. А., Дзортовой
З. Б.
9. Рецензия на научную статью Костоевой Ф. М., Костоева Б. И.
«Хьоашалнаькъан 1аьлий поэтически йоазонашкара субстантивни дешаш».
10. Рецензия на научную статью сотрудника ГКУ «Ингушский
государственный музей краеведения им. Т. Х. Мальсагова» Дзейтовой Ж. Г.
«Устаревшая лексика как лингвокультурный феномен и некоторые
тенденции ее употребления в ингушском языке».
Отдел ингушского языка в течение 2019 года опубликовал 33 статьи, из
которых 8 ВАК РФ; 1 Web Science и 24 РИНЦ.
Заключительная часть
Все научные сотрудники Института выполнили качественно и в срок
плановые научно-исследовательские работы за 2019 год. Следует отметить,
что за этот период увеличилось число публикаций, опубликованных учеными
в различных научных журналах. Сотрудниками института опубликовано
свыше 155 статей в журналах, индексируемых в РИНЦ, ВАК, Web Science,
SCOPUS.
В течение отчетного периода все сотрудники принимали активное
участие в научной и общественной жизни Института и республики.
Ученые регулярно выступали в различных СМИ, в т. ч. в телепередачах
НТРК и ГТРК «Ингушетия», участвовали в круглых столах и семинарах. Как
известно, одним из ключевых аспектов сохранения и возрождения
традиционной культуры является проблема соотношения преемственности
традиций и новаций в национальной культуре, динамики и консервации ее
отдельных элементов. В рамках задач решения данной проблемы Сотрудники
ИнгНИИ принимают активное участие в подготовке цикла передач по
духовно-нравственному воспитанию молодого поколения; проводят
культурно-просветительские и воспитательные мероприятия (публичные
лекции) по истории, культуре ингушского народа в общеобразовательных
организациях и вузах. Большое внимание уделяется привитию молодежи
идей
межнациональной
и
межконфессиональной
толерантности;
формированию социально-значимых общественных ценностей у молодого
поколения.
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Ученый совет
За истекший период состоялось восемь (8) заседаний Ученого совета и
Института по рассмотрению актуальных вопросов фундаментальной науки и
научной деятельности ученых в рамках Республики Ингушетия и
международного масштаба. Также обсуждались вопросы системной
организации административно-управленческой деятельности, формирования
локальной нормативной базы Института и др. В указанный период Ученым
советом
Института
принимались
решения,
направленные
на
совершенствование научного процесса ГБУ «ИнгНИИ».
Учитывая масштабность задач, связанных с развитием науки
Республики
Ингушетия,
научную,
научно-организационную
и
управленческую
деятельность
научно-исследовательского
института
гуманитарных наук им. Ч. Э. Ахриева за отчетный 2019 год необходимо
считать в целом удовлетворительной. Несмотря на существующие проблемы,
в настоящее время в научной сфере наметились положительные тенденции:
это повышение уровня фундаментальных научных исследований и научной
продукции.
Научная библиотека
Основной задачей научной библиотеки является комплектование
фондов и обеспечение их постоянного хранения в помощь развитию науки.
Книжный фонд библиотеки состоит в основном из книг, журналов и брошюр
научного, общественно-политического значения.
Финансовые затруднения в этом году не позволили подписаться на
научные издания и газеты. Пополняется книжный фонд за счет собственных
изданий и подарочных изданий. За этот год научная библиотека пополнилась
в количестве 173 книги и брошюры общественно-политической значимости,
переданных в дар институту из личной библиотеки Ахриева Хаджи РашидБековича внуком Ч. Э. Ахриева.
Научная библиотека участвует во всех мероприятиях института:
конференциях, семинарах и т.д.
Архив
Одновременно идет создание архива института, где производится
систематизация и размещение дел института, ведется их учет, сохранность
документов, поступающих в архив. Создана экспертная комиссия с целью
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проведения экспертизы ценности документов и выделения к уничтожению с
истекшими сроками хранения. Составлена опись всех документов с
постоянным сроком хранения – 567 (пятьсот шестьдесят семь) дел по
личному составу – 30 (тридцать) со сроком хранения 75 лет.
Проведена объемная работа по отбору и подшивке дел с постоянным
сроком хранения с 2001 по 2015 гг. в количестве 400 единиц (четыреста). Все
дела пронумерованы, проштампованы и подшиты.
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