
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ

Информируем тебя о том, что до 15 сентября 2022 г. тебе
необходимо:

1. Получить студенческий билет у тьюторов по воспитательной
работе в кабинете 620.

2. Получить банковскую карту по адресу ул. Миклухо-Маклая д 6.
(Главный корпус РУДН, МФЦ, окна 33, 34, 35). 
График выдачи: пн-пт с 10:00 до 16:00.

3. Получить персональный адрес электронной почты и пароль в
каб. 620 у тьюторов по воспитательной работе (обязательно
присваиваются каждому студенту РУДН) с 01.09.2022 г. 

Либо получить его самостоятельно на портале ЕИС РУДН.
Выбрать раздел «пароль» (вверху страницы) – «выслать пароль». 
Необходимо ввести личные данные и адрес личной электронной
почты, на которую будут высланы логин и пароль от
корпоративной почты.

4. Всем студентам 1 курса заполнить "Анкету студента РУДН" в
срок до 15 сентября 2022 г.

ПАМЯТКА
ПЕРВОКУРСНИКУ

ДОРОГОЙ ПЕРВОКУРСНИК!

https://portal.pfur.ru:4443/Default.aspx
https://portal.pfur.ru:4443/Default.aspx
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IFzpKnXGSEyI0_J2t2K_UgfkFaCXSzxPuerGKIXITHRUNlM5TlY1T0xQOUVLSzFOOVpLV1pPQTlBNS4u
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5. Встать на воинский учет (только юноши, граждане РФ) в ВУО
(военно-учётном отделе) РУДН (здание Архива РУДН, адрес ул.
Миклухо-Маклая, д. 10, корп. 1, к. 304-306.)
до 15 сентября 2022 г.

6. Иностранные студенты обязаны в срок до 15 сентября 2022 г.
оформить Полис добровольного медицинского страхования в каб.
504 (здание Клинико-диагностического центра РУДН).

7. Прикрепление к Клинико-диагностическому центру РУДН
(поликлинике) для граждан РФ, проживающих в общежитии – в
каб. 513 (здание Клинико-диагностического центра РУДН).

8. Студенты (граждане РФ и Республики Беларусь), поступившие
на бюджет и имеющие право на получение социальной стипендии,
могут обратиться в каб. 216 (4 блок – Институт иностранных
языков, ул. Миклухо-Маклая, д.7) для оформления социальной
стипендии.



ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ

ПАМЯТКА
ПЕРВОКУРСНИКУ

Придерживаться делового стиля в одежде.
Не употреблять ненормативную лексику в Университете.
Курение на территории Университета разрешено ТОЛЬКО в
специально отведенных местах (белые шатры). Курение перед
входом в кафе «Галактика» запрещено.
Переход дороги осуществляется по подземным пешеходным
переходам.
Запрещено нахождение студентов в верхней одежде во всех
учебных корпусах и административных зданиях.
Не допускаются опоздания на занятия и пропуски занятий без
уважительной причины. 

9. Все студенты Университета должны соблюдать следующие
правила:

Внимание! В случае первичного нарушения пунктов 2, 3, 4, 5
объявляется выговор с занесением в личное дело. При повторном
нарушении студент представляется к отчислению.
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По всем вопросам, связанным с учебным процессом, обращайтесь
к тьюторам по учебной работе (каб. 537, 544, 751):

- тьютор направления «Филология»
Абросимова Дарья Николаевна - каб. 751;

- тьютор направлений «Лингвистика», «Психология»
Тальбиева Байрта Игоревна – каб. 751 – talbieva-bi@rudn.ru;

- тьютор направлений «Журналистика» (3-4 курсы русскоязычных
программ бакалавриата и магистратуры), «Реклама и связи с
общественностью»
Гольева Людмила Станиславовна – каб. 537 – golyeva-ls@rudn.ru;

- тьютор направления «Телевидение», направления
«Журналистика» (1-2 курс русскоязычных программ
бакалавриата)
Кузьменкова Ксения Евгеньевна – каб. 537, 544 –
kuzmenkova-ke@rudn.ru; 

- тьютор направления «Журналистика» (англоязычные программы
бакалавриата и магистратуры)
Харченко Алина Вадимовна – каб. 544 – kharchenko-av@rudn.ru;

- Зам. декана по учебной работе
Дубинина Наталья Валентиновна – каб. 737 – dubinina-nv@rudn.ru.

mailto:talbieva-bi@rudn.ru
mailto:golyeva-ls@rudn.ru
mailto:kuzmenkova-ke@rudn.ru
mailto:kharchenko-av@rudn.ru
mailto:dubinina-nv@rudn.ru
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 По внеучебным вопросам обращайтесь в каб. 620 к тьюторам по
воспитательной работе:

- тьюторы по воспитательной работе:
Митрофанов Владимир Александрович – каб. 620 – 
mitrofanov-va@rudn.ru;
Александров Иван Алексеевич – каб. 620 – alexandrov-ia@rudn.ru; 

- тьютор по работе с волонтерами и социальной поддержке:
Санкина Наталия Валерьевна – каб. 534 – sankina-nv@rudn.ru;

- Зам. декана по воспитательной работе:
Бандурин Николай Александрович – каб. 619 –
bandurin-na@rudn.ru.

mailto:mitrofanov-va@rudn.ru
mailto:alexandrov-ia@rudn.ru
mailto:sankina-nv@rudn.ru
mailto:bandurin-na@rudn.ru
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- 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
Накисбаеву Дмитрию Владимировичу – nakisbaev-dv@rudn.ru
(каб. 634)
 
- по вопросам оформления/продления социальной стипендии
обращайтесь к Санкиной Наталии Валерьевне -
sankina-nv@rudn.ru (каб.535)
 
- по вопросам участия в работе Студенческого комитета
филологического факультета обращайтесь к председателю –
Сиденко Кириллу Юрьевичу -
https://vk.com/scff_rudn (группа СК ФФ)

- сайт филологического факультета: http://phil.rudn.ru/
- актуальное расписание: http://phil.rudn.ru/novosti/aktualnoe-ra
- вход в ТУИС: https://esystem.rudn.ru/ 
- вход в корпоративную почту: http://mx.pfur.ru/ 
- бланки заявлений в Коммерческое управление:
https://www.rudn.ru/education/fee-paying-education 
- график выдачи учебной литературы в Библиотеке Главного
корпуса РУДН - http://lib.rudn.ru/3

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ
В НАШЕЙ ГРУППЕ ВО

"ВКОНТАКТЕ"!

https://vk.com/philrudn

https://vk.com/philrudn

