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There are no translations available.

Оразбекулы Куандык (р. 01.05.1950 г.) – кандидат педагогических наук, доцент,
действительный член (академик) РАМ. В настоящее время - профессор кафедры
русской филологии и журналистики Международного казахско-турецкого университета
имени Х.А. Яссави (г. Туркестан).

Свою трудовую деятельность начал корреспондентом газеты «Туркестан». Затем
поступил в Ташкентский областной госпединститут. Во время обучения в институте
продолжал работать собственным корреспондентом газеты.

После окончания института получил специальность учителя средней школы.

Затем перешел корреспондентом областной газеты «Онтустик Казахстан», заведовал
отделами политики, культуры, экономики, руководил центром актуальной информации и
аналитических материалов. Затем был переведен корреспондентом республиканской
газеты «Жас Алаш». По совместительству преподавал в вечерних школах.

Всегда принимал активное участие в общественной жизни области, республики.
Агитировал за здоровый образ жизни, пропагандировал традиции этнопедагогики,
являлся лектором общества «Знание», неоднократно являлся членом избирательной
комиссии. Заочно окончил Шымкентский университет по специальности правоведение.
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В различные годы заведовал отделами республиканской «Зан газети» (Юридическая
газета), «Дала мен Кала» (Страна и мир). Последние 7 лет являлся собственным
корреспондентом республиканской газеты «Айкын» (Литер) по Южно-Казахстанской
области. С 2008 года одновременно являлся преподавателем, доцентом кафедры
русской филологии и журналистики Международного казахско-турецкого университета
им Х.А. Яссави в г. Туркестане (ЮКО).

За выдающиеся заслуги и весомый вклад в развитие казахстанской журналистики
присвоено звание «Почетный журналист Казахстана». Победил в республиканском
конкурсе по номинации «Журналистское расследование» и стал лауреатом премии
Союза журналистов Казахстана. За особые заслуги в области образования Республики
Казахстан награжден нагрудным знаком «Почетный работник образования Республики
Казахстан».

По Указу Президента Республики Казахстан награжден медалями «20 лет
Независимости Казахстана», «10 лет Конституцию Казахстана». По решению акима
Южно-Казахстанской области и областного Маслихата награжден медалью «За особые
заслуги перед областью» (Почетный гражданин области). За выдающиеся успехи в
работе 9 декабря 2013 года по Указу Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева
награжден Государственной наградой - медалью «Ерен Енбеги ушин».

С 1994 г. по настоящее время на общественных началах является главным редактором
Южно-Казахстанской областной Книги памяти.

В 2009 году защитил кандидатскую диссертацию по теме «Педагогические условия
семейного воспитания в казахской этнопедагогике».

В 2010 году Комитетом по контролю в сфере образования и науки МОН Республики
Казахстан присвоено ученое звание доцента по специальности педагогика.

В данное время - на пенсии, работает и.о. профессора кафедры русской филологии и
журналистики Международного казахско-турецкого университета имени Х.А. Яссави.
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Активно сотрудничает с республиканской и областной прессой.

В 2014 году избран членом-корреспондентом Региональной Академии Менеджмента.

В этом же году как крупный ученый, обогативший науку выдающимися достижениями в
области педагогики, внесший значительный вклад в развитие журналистики и
добившийся высоких результатов в общественной и адмиистративно-управленческой
деятельности, был избран действительным членом (академиком) РАМ.
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