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- Ариф, расскажи, как ты готовился 
к поступлению в Российский универ-
ситет дружбы народов? 

- Начиная с 10-го класса, дополни-
тельно занимался с репетиторами по 
биологии, химии и русскому языку. Из-
начально планировал поступать в РНИ-
МУ им. Пирогова, туда же первым и по-
дал документы. Но стоило мне впервые 
посетить РУДН, как мое решение сразу 
изменилось. Здесь меня очень тепло 
приняли, и я почувствовал семейную 
атмосферу, которой и проникся. После 
этого понял, что очень хочу поступить 

именно в РУДН! Я и мои родственники 
с нетерпением ждали результатов прием-
ной комиссии. Где-то в середине августа, 
в очередной раз торопливо заглянув на 
страницу приемной комиссии РУДН, я 
нашел в списке зачисленных свою фами-
лию! Радости моей не было предела! 

- Не страшно было ехать в Москву? 
Какое из мест в городе пленило боль-
ше всего?

- Поездка в столицу меня не пугала, 
поскольку раньше бывал здесь.  Я лишь 
с нетерпением ждал начала студенческой 
жизни. По приезде меня поселили в об-

щежитие студгородка, которое тоже впе-
чатлило своим колоритом и атмосферой. 

Выделить какое-то определенное ме-
сто в Москве не могу, она практически 
везде прекрасна - что на окраине, что в 
центре.

- Почему ты выбрал именно меди-
цину? Какие впечатления у тебя об 
этой специальности? 

- Медицина – благороднейшая из про-
фессий! Выбрал её, потому что с детских 
лет мечтал стать врачом, лечить и помо-
гать людям. На мой выбор также повли-
яли замечательные школьные учителя, 
которые помогали мне достичь цели. 

В медицине больше всего мне нра-
вится хирургия, именно на нее я в своем 
обучении и делаю уклон. Хирургические 
навыки даются мне с легкостью, и я не 
собираюсь останавливаться в достиже-
нии знаний. Сразу стать хирургом не-
возможно, для начала планирую постичь 
азы профессии, оставаясь на дежурствах. 
Следующей ступенью станет поступле-
ние в ординатуру, после чего хотелось 
бы устроиться на работу в НЦССХ им. 
А. Н. Бакулева, в отделение сосудистой 
хирургии.

- Расскажи о своих однокурсниках. 
Удалось завести близких друзей?

- Группа у нас хорошая, а главное - 
дружная. За 5 лет учебы у меня появи-

лось очень много друзей-иностранцев. 
Это граждане Марокко, Нигерии и Вьет-
нама. Не только одногруппники, но и 
просто студенты нашего университета. 
Множество друзей мне удалось приобре-
сти, благодаря внеучебной жизни РУДН. 

- Чем занимаешься в свободное вре-
мя?

- Сейчас руковожу сектором по свя-
зям с общественностью студенческого 
комитета медицинского института. Наша 
команда не раз занимала призовые места 
во внутриуниверситетских мероприя-
тиях. Например, в 2015 году 1 место в 
конкурсе художественной самодеятель-
ности. Неоднократно мне счастливилось 
выступать на крупных мероприятиях с 
докладами по специальности и не толь-
ко. На 2 курсе, в частности, с докладом о 
моем родном языке «Особенности паре-
миологии агульского языка».

- Какой совет дашь тем, кто собира-
ется поступать в РУДН?

- Не терять времени впустую. Зани-
майтесь своим развитием, а когда по-
ступите к нам в РУДН – не стесняйтесь 
и знакомьтесь. У вас появится много хо-
роших друзей из разных стран! Удачи и 
успехов вам!

Валентина АнтоноВА,
  г. Москва

Поколение NEXT

ГИА-2017: ответы на главные вопросы 

Сегодня вы узнаете ответы на самые 
распространенные вопросы.

- Когда нужно явиться на место про-
ведения экзамена?

- Заходить в здание, где будет прохо-
дить экзамен, участники начинают в 9.00 
по местному времени.

- Если меня нет в списках?
- Вас не допустят к экзамену. Этот факт 

будет зафиксирован организаторами. Од-
нако у вас будет возможность пройти эк-
замен в дополнительный период.

- Какие документы нужно взять?
- Только пропуск на сдачу ГИА и до-

кумент, удостоверяющий личность. Жела-
тельно, чтобы это был паспорт.

- Если паспорта при себе нет?
- Допустить к экзамену вас могут при 

условии, что вы есть в списках и вы не яв-
ляетесь выпускником прошлых лет. При 
этом потребуется человек с документами, 
который письменно подтвердит вашу лич-
ность.

-  Можно ли опоздать на экзамен?
- Вас допустят к экзамену, но явиться 

нужно не позже, чем через два часа по-
сле его начала. При этом важно помнить, 
что время на прохождение ГИА для вас не 
продлят.

Если речь идет об экзамене по ино-
странным языкам, то после включения 
аудиозаписи вы уже не попадете в аудито-
рию.

- Будут ли проводиться обыски на 
входе?

- Вне аудиторий ни организаторы, ни 
охранники, ни сотрудники полиции, ни 
какие-либо другие лица не имеют права 
прикасаться к участникам экзамена и их 
вещам. Осуществляется только проверка с 
помощью металлоискателя.

- Если металлоискатель дал сигнал?
- Вас попросят показать предмет, кото-

рый вызвал сигнал. Если это запрещенное 
средство, например, смартфон, то его при-

дется передать сопровождающему или 
сдать в отведенное для хранения личных 
вещей место. Если вы откажетесь сдавать 
запрещенную правилами проведения эк-
замена вещь, то организаторы зачитают 
вам соответствующий пункт правил, со-
ставят акт и не допустят к экзамену.

- Как попасть в нужную аудиторию и 
найти свое место?

- При входе в здание, где проводится 
экзамен, и возле каждой аудитории вы 
сможете увидеть списки, в которых указа-
но, кто в какой аудитории будет проходить 
ГИА. При этом организаторы обязаны 
оказать вам помощь в поиске нужной ау-
дитории, вплоть до личного сопровожде-
ния.

Найдя нужную аудиторию, вы предъяв-
ляете документ организатору, который со-
общает вам, на какое место следует сесть. 
У каждого участника будет свой стул и 
отдельный стол. Все столы должны быть 
пронумерованы. Меняться местами нель-
зя.

- Будет ли вестись видеонаблюдение?
- Да. Так проведение экзаменов будет 

более прозрачным и в случае возникнове-
ния спорных ситуаций, видеозапись экза-
мена может быть использована для уста-
новления истины.

- Что, кроме экзаменационных мате-
риалов, может находиться на столе?

- В этот перечень входит гелевая ручка 
с черными чернилами, паспорт, чернови-
ки со штампами (их вам выдадут), лекар-
ства и питание, если в этом есть необхо-
димость.

Также на экзаменах по некоторым 
предметам допустимо использование та-
ких средств, как:

• линейка (математика, физика, химия);
• непрограммируемый калькулятор 

(физика, химия, география);
• транспортир (география).
- Что нельзя приносить, доставать и 

использовать на экзамене?
- В список запрещенных предметов 

входят: телефоны, смартфоны, КПК, 
планшеты, ноутбуки, фотоаппараты, виде-
окамеры, диктофоны, письменные записи, 
справочные материалы и любые другие 
средства, предназначенные для хранения 
и передачи информации.

- Если организаторы заметили, что 
я пользуюсь шпаргалкой или телефо-
ном?

- Если вы просто достанете запрещен-
ный правилами проведения ГИА предмет, 
то организаторы обязаны удалить вас с 
экзамена и составить соответствующий 
акт. Даже при всем желании проявить 
снисхождение лично к вам – они не могут 
сделать это перед камерами.

- Можно ли во время экзамена выхо-
дить из аудитории?

- Да, но только по уважительной при-
чине (например, в туалет или медпункт). 
При этом вас будет сопровождать один из 
организаторов. Все принадлежности оста-
ются на столе, включая документы, – это 
проверяется организаторами.

- Если во время экзамена станет пло-
хо?

- Организатор сопроводит вас в мед-
пункт. Если вы не сможете продолжать 
выполнение экзаменационной работы, то 
с вашего согласия составляется акт, в ко-
тором указываются причины досрочного 
завершения экзамена.

- Можно ли покинуть место проведе-
ния экзамена, если закончил работу до 
его окончания?

- Да, каждый участник имеет на это 
право.

- Где и когда можно узнать результа-
ты экзамена?

- Эту информацию можно получить 
в своей школе или там, где вы регистри-
ровались на ГИА. Во время инструктажа 
перед экзаменом вам сообщат дату, когда 

это можно сделать.
- Что делать, если я не согласен с ре-

зультатами?
- Вы вправе подать апелляцию. Это 

нужно сделать в течение двух дней после 
того, как были оглашены результаты. Для 
этого обращайтесь туда, где узнавали ре-
зультаты.

- Возможна ли пересдача ГИА в этом 
году?

- Если вы недовольны результатом по 
одному из обязательных предметов, то 
можно быть повторно допущенным к 
ГИА. На это отводится дополнительный 
период. Правда, те, кто оканчивал школу 
в прошлые годы, воспользоваться такой 
возможностью не смогут.

- Как будут сдавать экзамен обучаю-
щиеся с ОВЗ?

- Места проведения экзаменов пред-
усматривают потребности таких участни-
ков. Они будут иметь свободный доступ 
к аудиториям и другим помещениям, раз-
решенным для посещения во время экза-
мена.

Обучающемуся с ОВЗ можно преры-
ваться на прием пищи и проведение ле-
чебно-профилактических мероприятий.

В зависимости от индивидуальной по-
требности участник вправе использовать 
технические средства, например, звуко-
усиливающую аппаратуру.

Организация экзамена на дому или в 
медицинском учреждении также возмож-
на, если участник имеет определенные 
медицинские показатели.

ВАжНО!
Отправляясь на экзамен, не забудьте 

взять с собой паспорт, пропуск на ГИА 
и несколько гелевых ручек с черными 
чернилами. Лучше не рисковать и не пы-
таться проносить телефон или какие-либо 
записи. Помните, что главная шпаргалка 
находится у вас в голове!

Ариф Базанаев родом из Дербента. 
Почти 5 лет назад  отправился по-
ступать в Москву. Сейчас он – один 
из лучших студентов медицинского 
института РУДН, и профессора 
пророчат ему блестящую карьеру 
хирурга. А. Базанаев – о школьной 
подготовке, первых годах в универ-
ситете и карьерных планах.

Ариф Базанаев: «Когда поступите к нам в РУДН
 – не стесняйтесь и знакомьтесь»

Первое полугодие учебы в школе осталось позади, и учащиеся  9 и 11 классов вовсю начали готовиться к довольно важному событию 
в их жизни – Государственной итоговой аттестации. Сразу отметим, что основной этап ГИА в 2017 году будет проходить с 26 мая по 
1 июля. То есть, до экзамена осталось всего-навсего 3 месяца. А это значит, пора детальнее узнать, как будет проходить ГИА и чего 
школьникам следует ожидать.


