
 Наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и 

воспитания, приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Организация образовательного процесса в Ингушском государственном 

университете осуществляется в соответствии с "Методическими 

рекомендациями по организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса".  

В университете созданы условия для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, не имеющих медицинских 

противопоказаний к обучению в вузе. Обучение могут проходить студенты с 

нарушениями зрения, слуха, а также лица с поражениями опорно-двигательного 

аппарата. 

Особое внимание в вузе уделяется вопросам реализации психолого-

педагогического сопровождения студентов с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья. 

Для проведения занятий Университет располагает аудиторным фондом, 

позволяющим проводить занятия в одну смену по очной и заочной формам 

обучения. Собственный аудиторный фонд Университета состоит из 105 

кабинетов для практических и семинарских занятий, 25 лабораторий, 41 

лекционных аудиторий, 13 компьютерных классов, 3 лингафонных кабинетов, 

имеется также спортивный зал и 3 стадиона, один из которых с искусственным 

покрытием. Из общего количества – 25 аудиторий оборудованы интерактивным 

мультимедийным оборудованием.  

Общая площадь учебных зданий - 32176 кв. м. 

Медицинское обслуживание студентов (прием больных и амбулаторное 

лечение, медицинские осмотры, профилактические мероприятия) 



осуществляется в физкультурно-оздоровительном диспансере Министерства 

здравоохранения РИ. 

Большое внимание уделяется физической подготовке и состоянию 

здоровья студенчества в целом. В Университете оборудованы: 

- игровые спортивные залы – 1310 кв. м, 

- залы для занятий единоборствами, гимнастикой, танцевальными 

дисциплинами – 584 кв. м, 

- стадионы - (3 стадиона) – 21025 кв. м. 

- плавательный бассейн – 3500 кв. м. 

Территория Ингушского государственного университета соответствует 

условиям беспрепятственного передвижения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, имеются специально выделенные места 

для парковки автотранспортных средств указанных категорий обучающихся. 

Аудитории в учебных корпусах зданий, спортивные залы, библиотеки, 

столовые оборудованы пандусами и поручнями у входа, а также расширенными 

дверными проемами. Для обеспечения беспрепятственного доступа в главное 

здание ИнгГУ имеются автоматические раздвижные двери. Кроме этого, в 

главном здании имеется три лифта с широкими дверями, что позволяет 

перемещаться по этажам данного корпуса людям, как на инвалидных колясках, 

так и слабослышащим, и слабовидящим. 

В учебных корпусах ИнгГУ имеются специальные санитарные узлы, для 

студентов с ОВЗ и инвалидов. 

Все корпуса оснащены тактильными указателями, рельефными 

информационными пиктограммами для слабовидящих и незрячих, у входов 

установлены системы вызова персонала для инвалидов (кнопка вызова 

сотрудников для инвалидов-колясочников). 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху в холлах 

учебных корпусов на мониторах выведена справочная информация о 

расписании занятий, расположении учебных аудиторий, лабораторий, 

структурных подразделений университета. 



 

1. Информация о материально-техническом обеспечении 

образовательной деятельности: 

В Ингушском государственном университете созданы специальные 

условия для получения образования обучающимися с ОВЗ и инвалидами. По 

запросу лиц с ОВЗ возможна разработка образовательных программ, 

адаптированных с учетом различных нарушений функций организма человека, 

вида и формы сопровождения обучения. Предусмотрено использование 

специальных технических и программных средств обучения, наличие 

доступной среды и других условий, без которых затруднено освоение 

образовательных программ инвалидами и обучающимися с ОВЗ.   

2. Об оборудованных учебных кабинетах, в том числе приспособленных 

для использования инвалидами и лицами с ОВЗ: 

Университет, в соответствии с требованиями к осуществлению 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования, располагает оборудованными учебными кабинетами и 

лабораториями, в том числе и приспособленными для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

В учебных помещениях университета оборудованы по 1-2 места для 

обучающихся по каждому виду нарушений здоровья – опорно-двигательного 

аппарата, слуха и зрения. Созданы и функционируют мультимедийные 

аудитории оборудованные мультимедиа-проекторами, а также компьютерные 

аудитории, приспособленные для использования инвалидами и лицами с ОВЗ. 

 

3. Об объектах для проведения практических занятий, в том числе:  

В аудиториях для проведения практических занятий, оснащенных 

необходимым лабораторным, информационным и компьютерным 

оборудованием предусмотрены по 1-2 места с прямым доступом к информации, 

расположенной на доске и информационных стендах.  Для инвалидов и лиц с 



ОВЗ, предусмотрены соответствующие технические средства и материалы в 

зависимости от направления практических занятий.  

4. О библиотеках, в том числе приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ОВЗ: 

В целях обеспечения реализации образовательных программ высшего 

образования в ИнгГУ имеется научная библиотека, читальный зал, в том числе 

электронный читальный зал, обеспечивающий доступ к профессиональным 

базам данных, поисковым системам и информационным ресурсам. Научная 

библиотека ИнгГУ, расположена по адресу РИ, г. Магас, пр. И. Б. Зязикова, 5. 

Здание в 3 этажа, площадью 5812 кв. м. Библиотека оснащена необходимым 

техническим оборудованием, приспособленным для использования инвалидами 

и лицами с ОВЗ.  

5. Об объектах спорта, в том числе приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья: 

Спортивный зал ИнгГУ - РИ, г. Назрань, а/о Гамурзиевский, ул. 

Магистральная, 39. Спортивный зал оборудован для проведения учебно-

тренировочных, спортивно-оздоровительных и факультативных занятий 

студентов и приспособлен для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья легкой и средней тяжести. 

Плавательный бассейн – РИ, г. Магас, пр. И.Б. Зязикова, 7 «а». Этажность 

– 2, общая площадь – 2580 кв. м. Чаша бассейна – 25х16 метров. Вход в здание 

оснащен пандусом и поручнями, широким дверным проемом, для лиц с 

нарушением опорно-двигательного аппарата. Для облегчения доступа в бассейн 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья, в плавательном бассейне 

предусмотрено использование мобильного подъемника, чаша бассейна 

оснащена специальными поручнями, приспособленными для использования 

инвалидами и лицами с ОВЗ.  



6. О средствах обучения и воспитания, в том числе приспособленных 

для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья: 

Учебные корпуса ИнгГУ оснащены печатными средствами обучения, 

электронными образовательными ресурсами, наглядными пособиями, 

спортивным оборудованием, учебными приборами, в том числе 

приспособленными для пользования лицами с ОВЗ. Как средства воспитания 

можно выделить социокультурную среду университета (учебная группа, 

научные студенческие общества, различные формы студенческого 

самоуправления, спортивные и творческие клубы и коллективы, волонтерские 

сообщества, студенческие отряды), обеспечивающую организацию учебно-

воспитательного процесса и развитие общекультурных и социально-

личностных компетенций студентов, обучающихся с инвалидностью и  с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

О наличии оборудованных учебных кабинетов и объектов для 

проведения практических занятий, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 
Адрес 

Общая 

площадь, 

м
2
 

Приспособленность для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Оборудованные учебные 

кабинеты 

1. 

Учебный 

корпус 3 

Литер: А 

Республика 

Ингушетия, г. 

Назрань, а/о 

Гамурзиевский, 

ул. 

Магистральная, 

39 

2714,4 

Наличие пандусов, 

поручней, 

расширенных 

дверных проемов 

Интерактивная доска с 

функцией электронного 

масштабирования (а. 212) 

Компьютерный класс на 20 

посадочных мест, из них 2 

адаптированы для лиц с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата (а. 

201) 



2. 

Учебный 

корпус 3 

Литер: Б 

Республика 

Ингушетия, г. 

Назрань, а/о 

Гамурзиевский, 

ул. 

Магистральная, 

39 

1315,3 

Наличие пандусов, 

поручней, 

расширенных 

дверных проемов 

 

3. 

Учебный 

корпус 3 

Литер: В 

Республика 

Ингушетия, г. 

Назрань, а/о 

Гамурзиевский, 

ул. 

Магистральная, 

39 

2714,4 

Наличие пандусов, 

поручней, 

расширенных 

дверных проемов 

Интерактивная доска с 

функцией электронного 

масштабирования (а. 304, 

401, 402) 

Компьютерные классы на 20 

посадочных мест, из них 2 

адаптированы для лиц с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата (а. 

223, а. 209) 

4. 

Учебный 

корпус 3 

Литер: А 

Республика 

Ингушетия, г. 

Назрань, а/о 

Гамурзиевский, 

ул. 

Магистральная, 

39/а 

5490,8 

Наличие пандусов, 

поручней, 

расширенных 

дверных проемов 

Интерактивная доска с 

функцией электронного 

масштабирования (а. 209, а. 

223) 

Компьютерные классы на 30 

посадочных мест, из них 2 

адаптированы для лиц с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата (а. 

304, а. 401, а. 402) 

5. 

Учебный 

корпус 3 

Литер: А 

Республика 

Ингушетия, г. 

Назрань, а/о 

Гамурзиевский, 

ул. 

Магистральная, 

39/а 

3778 

Наличие пандусов, 

поручней, 

расширенных 

дверных проемов 

 

6. 

Учебный 

корпус 4 

Литер: А 

Республика 

Ингушетия, 

г.Назрань, 

Центральный 

м/о,  ул. Насыр-

Кортская, 28 

313 

Наличие пандусов, 

поручней, 

расширенных 

дверных проемов 

Интерактивная доска с 

функцией электронного 

масштабирования 

изображения (а. 222) 

Компьютерный класс на 15 

посадочных мест, из них 1 

адаптировано для лиц с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата (а. 

18) 

7. 

Учебно-

лабораторный 

корпус 

Республика 

Ингушетия, 

г.Магас, 

проспект И.Б. 

Зязикова, 7 

18146,5 

Наличие пандусов, 

поручней, 

расширенных 

дверных проемов 

Интерактивная доска с 

функцией электронного 

масштабирования (а. 115, а 

136, а 137, а 138, а 214, а 207, 

а 224, а 249, а 242, а 322, а 

341) 

Компьютерные классы на 30 

посадочных мест, из них 4 



адаптированы для лиц с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата (а. 

220, а. 235, а 235) 

8. 

Учебный 

корпус 5 

Литер: В 

Республика 

Ингушетия,  

г.Магас,  ул. 

Муталиева, 6 

1373,5 

Наличие пандусов, 

поручней, 

расширенных 

дверных проемов 

Лингафонные кабинеты 

(а.317, а. 318) 

Интерактивная доска с 

функцией электронного 

масштабирования (а. 307, а. 

309, а. 305, а. 210) 

Компьютерный класс на 20 

посадочных мест, из них 2 

адаптированы для лиц с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата (а. 

302) 

9. Библиотека 

Республика 

Ингушетия, 

г.Магас, 

проспект И.Б. 

Зязикова 

5812,0 

Наличие пандусов, 

поручней, 

расширенных 

дверных проемов 

Электронные библиотечные 

системы адаптированные для 

лиц с ОВЗ 

 

 

Сведения о наличии средств обучения ИнгГУ: 

 Компьютеры 

 Мультимедийные проекторы 

 Интерактивные доски 

 Принтеры 

 Сканеры 

 Многофункциональные устройства 

 Доступ к сети Интернет 

 Обучающие компьютерные программы по отдельным предметам 

или темам 

 Программы компьютерного тестирования 

 Электронные версии учебных пособий по отдельным предметам 

или темам 

 Электронные библиотечные системы 

 Электронные справочно-правовые системы 


