
 

 

1. Академический и практический опыт: 
1989 год - птицефабрика в Семипалатинской области, поселок Прииртышское 

1990 год  - работа в конно-акробатическом номере при Союзгосцирке, Москва. 

1992 год – после развала СССР вернулся в Казахстан и начал работать в конно-

акробатическом номере при Казгосцирке под руководством Кунгужинова Батырбека 

С 1993-го по 2000-й год в составе конно-акробатической группы «Номад» Казахского 

Государственного цирка представлял цирковое искусство Казахстана в Италии, Китае, 

Франции, Украине и России. 

В 2000-м году основал группу каскадеров Nomad Stunts 

 
2. Преподаваемые дисциплины: 

 

Сценическое движение I-II, Сценический бой. 
 

3. Творческая, научно-исследовательская и инновационная деятельность:  
 

В 1993-м году на Международном фестивале циркового искусства в Китае получил награду 

«Серебряный лев» (второе место). 

В 2001-м году на Международном фестивале по конной акробатике в Китае был награжден 

«Бронзовым львом» (третье место) и отмечен Призом зрительских симпатий. 

В 2007-м году стал обладателем «Золотого медведя» на Международном фестивале 

циркового искусства в России (первое место). 

В 2013-м году Международная академия боевых искусств (США) признала Жайдарбека 

Кунгужинова победителем в номинации «За популяризацию спорта в кино», эту награду 

также называют «Спортивным Оскаром». 

В 2017-м году Жайдарбек Кунгужинов был номинирован на получение премии Мировой 

Академии каскадеров «Таурус» (номинация «Постановка трюков в фильме на иностранном 

языке», картина «Викинг», режиссер Андрей Кравчук, Россия). 

С 2017 года группа каскадеров Nomad Stunts является официальным партнером Общества 

Красного Полумесяца Казахстана и поддерживает социально-ориентированные 

инициативы, а, кроме того, на благотворительной основе проводит сеансы иппотерапии для 

взрослых и детей с особыми потребностями.  

 

Кунгужинов Жайдарбек Турсунгалиевич 

 
КазНАИ им. Т.К.Жургенова 

 



В 2018-м году Жайдарбек Кунгужинов и группа каскадеров Nomad Stunts  вошли в 

казахстанскую книгу рекордов КИНЭС; Жайдарбек Кунгужинов также стал обладателем 

государственной награды – ордена «Курмет».  

В 2020-м году стал обладателем премии Мировой Академии каскадеров «Таурус» в Лос-

Анджелесе, США. 

Работа   над   постановками   трюков   в  фильмах «Неудержимые    2»,   «47    ронинов»,   

«Конан    Варвар»,   «Дорога  домой»,«Кочевник», «Монгол», «Жаужурек мын бала», 

«Дорога к матери», «Путь лидера», «Казахское ханство», «Аманат», «Кунанбай», «Шал», 

российских картин «Викинг», «Тобол», «Дневной дозор», сериалах «Марко Поло», 

«Эртугрул» и других. 

 

 
4. Контактные данные: 

телефоны: +7 (701) 7152644  
E-mail: jaydok@mail.ru 

 

mailto:jaydok@mail.ru

