Ингушетия самая молодая республика в составе Российской Федерации, образованная 4
июня 1992 года, расположена на северных склонах предгорья Большого Кавказского
хребта, в центральной его части. Республика Ингушетия граничит с Северной Осетией и
Чеченской Республикой. По территории республики проходит участок государственной
границы Российской Федерации с Республикой Грузия.
Территория республики 3,6 тыс. кв. км. Протяженность с севера на юг 144 км, с запада на
восток 72 км. Климат континентальный. Средняя температура июля +21 градус, средняя
температура января - 5 градусов по Цельсию.
Численность населения на 1.01.2007 г., по данным Госкомстата Российской Федерации
составляет 492 тыс. человек. В республике проживают представители 71
национальностей: ингуши - 83 %, чеченцы - 11,2 %, русские - 4,0 % и другие - 1,8 %.
Удельный вес городского населения составляет 41,5 %, сельского - 58,5 %.
Плотность населения на 1.01.2002 г. составляет 130 чел. на 1 кв. км.
В республике насчитывается 4 района, 4 города республиканского подчинения.
Название республики происходит от русского наименования населения (ингуши — от
названия села Ангушт) и от грузинского суффикса -ети, что в сумме означает «место где
живут ингуши». Этот этноним получил своё распространение с XVIII века. Самоназвание
народа — «ГІалгІай». Некоторые исследователи считают, что слово «гІалгІай» означает
«строитель» или «житель башен». Другие исследователи высказывают мнение о
языческом происхождении самоназвания — «Гела» или «Гала» — древнее вайнахское
божество.
В северных районах рельеф степной, на юге — горный, состоящий из хребтов,
разделённых долинами и ущельями. В северных районах располагается часть Сунженской
и Алханчуртской долины, в центральных — долины рек Сунжа и Асса, южная часть
республики занята Кавказскими горами.
Самая высокая точка — гора Шан (4500 м).
Другие высокие точки в горной Ингушетии — гора Столовая Мет-лам (2993 м) и гора
Хахалги (3032 м).
Протяжённость Кавказских гор — 150 км.
Ингушетия находится в часовом поясе «Московское время».
Смещение относительно UTC составляет +3:00.
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