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1. Академический и практический опыт: 
 

28 - лет. 

 

2. Преподаваемые дисциплины: 
Режиссура цирка, сценическое движение I-II, акробатика, гимнастика, жанры циркового 

искусства, техника безопасности на цирковых предприятиях. 
3.  Творческая, научно-исследовательская и инновационная деятельность:  

 

Италия, ноябрь 2011г. Милан – Научная стажировка по докторантуре PhD в UNIVERSITA 

DEGLI STUDI DI MILANO;  

США (Нью-Йорк), январь-февраль 2013 – Научная стажировка по докторантуре PhD в 

COLUMBIA UNIVERSITY IN THE CITY OF NEW YORK. 

Италия, ноябрь 2015г. Милан – Участие в международной конференции по проблемам 

циркового искусства в мировом пространстве. «UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MILANO» 

 

4. Публикации: 
 

Досбатыров Д.К. является автором свыше двадцати научных статей и публикаций, 

посвященных проблемам циркового, хореографического и театрального искусств. 

Автор концепции книги альбома, посвященной 45-ю казахского цирка (2015 г.) 

Автор творческой концепции редакции книги альбома Казахская национальная академия 

искусств им. Т. Жургенова (2018 г.) 

Главный редактор книги альбома Алматинское хореографическое училище им. А. 

Селезнева (2019 г.) 

 

5. Награды: 
 

В 1991 году на I-ом Всесоюзном детском конкурсе циркового искусства «Детский цирк на 

службе улыбке» за сложность трюков и артистичность был отмечен жюри и стал 

Лауреатом I-ой премии. 

В 1992 году на гастролях в Королевском цирке (Брюссель, Бельгия) с новым номером 

«Преодоление» был награждён Министром культуры Бельгии призом «Оскар Цирка». 

В 1993 году на II-ом Международном цирковом конкурсе в городе Верона (Италия), 

номер был удостоен награды «Бронзовая звезда». 

В 1996 году на VIII-ом молодёжном, Международном цирковом конкурсе в Монте-Карло 

выступал с номером «Воздушный бал». Профессиональным жюри под председательством 

принца Монако Ренье III был награждён высшей наградой конкурса – «Золотой кубок». 



 В 1999 году на VII-ом Международном цирковом конкурсе в г. Учао КНР – 

обладатель наград «Серебряный Лев» и «Золотая медаль» от Министерства культуры 

Китая. 

В 2001 году на III-ем Международном цирковом конкурсе в городе Латина (Италия) – 

завоевал серебряную награду. 

 В 2006 году был награждён Почётной грамотой № 332 Акима города Алматы И. 

Тасмагамбетова. 

В 2008 году на XI-ом Международном фестивале творческой молодёжи «Шабыт» (г. 

Астана) в номинации «Лучшая работа хореографа» Досбатыров Д.К. был награждён 

Гран-при  

 В 2008 году за активные режиссёрские работы и новые постановки (в частности за 

спектакль «Одинокий Призрак») Досбатырову Д.К. присвоено звание Лауреата премии 

Союза Молодёжи Казахстана «Серпер». 

В 2010 году лауреат I-Первого Всемирного фестиваля цирковой режиссуры «Ярмарка 

идей» в городе Санкт-Петербург. 

 В 2010 году Лауреат премии «Фонда Первого Президента Республики Казахстан». 

 В 2013 году награжден дипломом качества (Diploma di Merito) и           Европейской 

«Золотой медалью» Европейской научно-промышленной палаты. 

В 2014 году – обладатель Гран-при VII Международного фестиваля «Эхо Азии». 

 

6. Контактные данные: 
 

Тел. 87015556559 

 


