Инзенский филиал Ульяновского государственного университета располагает зданием
учебного корпуса, расположенного по адресу: 433030, Ульяновская обл., Инзенский район, г. Инза,
ул. Пугачева, д.23. Назначение: нежилое (учебное, административное, подсобное, помещение для
обеспечения обучающихся и работников питанием и медицинским обслуживанием), общая
площадь 2498,76 кв. м, в т.ч.:
учебные помещения, общая площадь 1928 кв.м; помещение для обеспечения обучающихся и
работников питанием, общая площадь 64,09 кв. м;
помещение для обеспечения обучающихся и работников медицинским обслуживанием,
общая площадь 21,2 кв. м ( Свидетельство о государственной регистрации права 73-АА 251169 от
05.12.2011 г. Срок действия – постоянно).
В филиале имеется помещение для занятия физической культурой и спортом, общая площадь
которого составляет 387,76 кв. м (договор аренды недвижимого имущества, находящегося в
государственной собственности Ульяновской области №101 от 14.05.2014 г.; с 01.04.2014 г. по
15.03.2019 г.).
Для обеспечения учебного процесса в филиале имеются необходимые лекционные
аудитории, аудитории для групповых занятий, снабженные следующим оборудованием: стол
ученический, стул ученический, стол преподавателя, стол письменный, доска ученическая, стенд
информационный, кафедра напольная, трибуна, экран на штативе, проектор BenQ MX 660,
мультимедиапроектор Epson, ноутбук Asus EeeRC 1005PXD Intel Atom, ноутбук Samsung
NP300E7A Intel Pentium Dual Core B950.
Лекционные аудитории, аудитории для групповых занятий, снабженные следующим
оборудованием: стол преподавателя, стол письменный, стол компьютерный, кресла nev gtpp B-1 с
подлокотниками, доска ученическая, стенд информационный, экран на штативе, проектор BenQ
MX 660, мультимедиапроектор Epson, ноутбук Asus EeeRC 1005PXD Intel Atom, ноутбук Samsung
NP300E7A Intel Pentium Dual Core B950, 12 компьютеров Intel BLKD 510MO, 6 компьютеров Intel
Celeron G1610, LGA 1155, OEM с соответствующим программным обеспечением, с доступом к
сети Интернет.
Лекционные аудитории, компьютерные классы, локальная сеть с выходом в Интернет; 23
компьютера, Intel ® Аtom ™ CPU D510, 1,67gHz; ОЗУ 2Гб, HDD 160Гб, ОС Windows'XP SP1,
программы Office 2003
Помещение для занятия физической культурой и спортом снабжено следующим
оборудованием: перекладина гимнастическая (пристеночная), стенка гимнастическая, скамейка
гимнастическая жесткая, мячи (набивной, баскетбольный, волейбольный, футбольный), палка
гимнастическая, скакалка, мат гимнастический, коврики гимнастические, обруч пластиковый,
рулет измерительный, лыжи (с креплениями и палками), щит баскетбольный, сетка волейбольная,
секундомер, динамометр.
В Инзенском филиале УлГУ имеются все необходимые условия для обучения лиц с
ограниченными возможностями.

