
      
 

Памятка первокурснику 
 

Дорогие первокурсники!  
 

Вам необходимо: 

I. Получить студенческий билет у тьюторов по учебной работе в каб. 740 (дата 

начала выдачи студенческих билетов будет объявлена дополнительно) 

 

II. Получить Кампусную карту (электронный пропуск для входа в здания РУДН) - по 

адресу ул.Миклухо-Маклая д 6. (МФЦ РУДН, цокольный этаж).  

Либо получить QR-код для входа в здания Университета в мобильном приложении 

RUDN University (авторизация с помощью логина и пароля от корпоративной почты) 

 

Внимание! Передача Кампусной карты/пропуска/студенческого билета любому 

другому лицу КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНА! 

 

III. Получить персональный адрес электронной почты и пароль самостоятельно: 

https://portal.pfur.ru:4443/Default.aspx - портал ЕИС РУДН. Выбрать раздел «пароль» 

(вверху страницы) – «выслать пароль». 

Ссылка на инструкцию по получению почты -

 https://handbook.rudn.ru/help/lk.html 

 
Необходимо ввести личные данные и адрес личной электронной почты, на которую 

будут высланы Логин и Пароль от корпоративной почты.  

Либо написать тьютору своего направления на корпоративную почту. 
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IV. Все студенты Университета должны соблюдать следующие правила: 

1. Придерживаться делового стиля в одежде; 

2. Не употреблять ненормативную лексику в Университете; 

3. Курение на территории Университета разрешено ТОЛЬКО в специально 

отведенных местах (белые шатры). Курение перед входом в кафе «Галактика» 

запрещено. 

4. Переход дороги осуществляется по подземным пешеходным переходам. 

5. Запрещено нахождение студентов в верхней одежде во всех учебных корпусах и 

административных зданиях. 

6. Не допускаются опоздания на занятия и пропуски занятий без уважительной 

причины.  

В случае первичного нарушения пунктов 2, 3, 4, 5 объявляется выговор с занесением в 

личное дело. При повторном нарушении студент представляется к отчислению. 
 

 

 

 

По всем вопросам, связанным с учебным 

процессом, обращайтесь к тьюторам: 
 

- зам. декана очно-заочного и заочного отделения 

 – Савастенко Роман Андреевич - каб. 739 – savastenko-ra@rudn.ru  

 
- тьютор по направлениям: "Филология", "Психология", "Лингвистика" 

 - Ненахова Маргарита Владимировна - каб.740 – nenakhova-mv@rudn.ru; 
 

- тьютор по направлениям: «Реклама и СО», «Журналистика», «Телевидение»  

- Капизова Сабина Жармаханбетовна - каб.740 – kapizova-szh@rudn.ru; 
 

 

 

 

- куратор направления «Лингвистика» (распределение по языковым группам)  

- Бородина Мария Анатольевна – borodina-mra@rudn.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:savastenko-ra@rudn.ru


 

Полезная информация: 

 

- по вопросам, связанным с регистрацией на портале ТУИС, можно обратиться к 

Масленниковой Александре Андреевне - maslennikova-aa@rudn.ru  

 

- по вопросам обучения на модуле «Переводчик» обращайтесь к Махмудовой Камилле 

Ризвановне – каб.742 - makhmudova_kr@pfur.ru 

 

- по вопросам практики обращайтесь к Абдус Кристине Самадовне – каб.742 - abdus-

ks@rudn.ru; 

 

 

- САЙТ ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА: http://phil.rudn.ru/ 

 

- Здесь будет актуальное расписание: http://phil.rudn.ru/raspisanie_zaocx    

- Вход в ТУИС: https://esystem.rudn.ru/  

- Вход в корпоративную почту: https://adfs.pfur.ru   

- Вход в систему ЕИС: https://portal.pfur.ru:4443/Default.aspx  

-Бланки заявлений в Коммерческое управление: 

http://www.rudn.ru/sveden/paid_edu/blanki-zayavleniy 

 

«Вопросы – ответы» (часто задаваемые вопросы от студентов) - 

https://esystem.rudn.ru/faculty/ff/departments/ochno-zaochnoe-i-zaochnoe-otdelenie-

5f8e96074b5eb/novosti 
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