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В статье представлено описание результатов дистанционного опыта, то есть 

нетрадиционного участия студентов КазНМУ им. Асфендиярова в 

международных, межвузовских и республиканских олимпиадах и конференциях. 
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The article presents a description of the results of the experience of remote i.e. non-
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Цель: предоставление студентам возможности реализации своих научных 

способностей на онлайн платформах, в связи с пандемией  COVID-19.  



          91   Опыт дистанционного участия студентов… 
 

                                  Scientist, 4(22), 2022 

 

 

Задачи: создание постоянной и эффективной научно-исследовательской 

деятельности студентов, приобретение определенного опыта и расширение 

знакомств в студенческом пространстве как ближнего так и дальнего зарубежья.  

Материал и методы 

Студенты стоматологического факультета принимают активное  участие в 

проведении международных научно-практических конференций, олимпиадах 

студентов,  в проведении ежегодных конкурсов студенческих работ, онлайн 

вебинарах, мастер-классах.  Так, начиная с сентября 2021-2022 учебного года 

наши студенты  приняли участие в Международной студенческой конференции  

КазНУ им. Аль-Фараби «Вызовы  COVID-19 и международный опыт в 

стоматологии» с докладами на тему «Виды штаммов коронавирусов в 

сравнительном аспекте» и «Данные анкетирования оценки уровня жизни и учебы 

студентов КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова, КазНУ имени Аль-Фараби, 

Киевского медицинского университета (Украина) в период коронавирусной 

пандемии»; в  Международной научной студенческой интегрированной 

конференции, посвященной 30-летию Республики Казахстан, в рамках визитинг-

профессор «Современная стоматология: традиции-инновации-будущее» - с 

устными  докладами. Студенты выступили на X Международной научно-

практической конференции «Приоритеты фармации и стоматологии: от теории к 

практике», посвященной 30-летию Независимости Республики Казахстан и 70-

летию Школы Фармации Казахского Национального медицинского 

университета им. С.Д. Асфендиярова, получив дипломы I и II степени, а также  

выступили с устным докладом в ТашМА на Международной студенческой 

конференция, получив диплом III  степени.  

Олимпиады: II Международная  Олимпиада для студентов медицинских 

вузов « Самарканд -2021», награждены Дипломом III степени и дипломом в  

номинации « Виртуоз клинического мышления». Международная олимпиада для 

студентов Бухарского государственного медицинского университета имени Абу 

Али ибн Сино  «От учения Абу Али ибн Сино – до Третьего ренессанса»,  

получив дипломы I и II степени. II международная научно-практическая 

олимпиада «Мастерство эстетической реставрации в стоматологии» - I и III 

места. 
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Результаты и обсуждение: 

Впервые представлены итоги участия студентов в научных международных 

мероприятиях. 

Впервые  определена высокая активность студентов нашего Вуза.  

Определенное место занял опыт участия в онлайн конференциях и 

олимпиадах.  

Впервые студентами составлена, проведена и проанализирована анкета 

«Оценки уровня жизни и учебы студентов КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова, 

КазНУ имени Аль-Фараби, Киевского медицинского университета (Украина) в 

период коронавирусной пандемии»  

Выводы: 

Выявлена необходимость обязательного участия студентов в различных 

научных мероприятиях, организации и проведения конференций, олимпиад с 

международным участием, а также обучения студентов оформлению докладов и 

участию с научными направлениями в различных мероприятиях.   
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