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еханический факультет Харьковского нацио Иванович Тохтарь всегда направлял огромные усилия на
нального автомобильно-дорожного институ расширение контингента и повышение качества подготов
та имеет славные многолетние традиции и до ки иностранных граждан, создавая для их обучения соответ
стижения, позволяющие ему настойчиво и результативно ствующую международным стандартам современную инфра
работать сегодня и уверенно шагать в будущее. Так же, структуру с внедрением в учебный процесс информационных
как и кафедра подъемно-транспортных, строительных, мультимедийных технологий. С его активным участием и сегод
дорожных машин и оборудования, на которой в свое ня устанавливаются партнерские контакты и активизируется
время учился Маджед Аль-Ахрас. Об этом периоде сво сотрудничество ученых, преподавателей и студентов ХНАДУ
ей жизни он вспоминает часто и с немалой гордостью, с зарубежными вузами, фирмами, предприятиями Европы,
справедливо считая, что учиться ему пришлось у луч США, Ближнего Востока, Африки. А кроме того, как человек
ших специалистов, которые не ограничивались только с глубокими греческими корнями, Георгий Иванович является
аудиторными занятиями, но и проводили разнообразную одним из родоначальников греческого движения в г. Харькове.
воспитательную работу, интересные тематические вечера,
Практику во время учебы Маджед Аль-Ахрас про
олимпиады, экскурсии.
ходил на Заводе имени В. А. Малышева — предпри
За ценные уроки мудрости и профессионализма Мад ятии, располагающем мощным многопрофильным
жед Аль-Ахрас в особенности благодарен трем преподава заготовительным производством. Работал генеральным
телям, великим педагогам, которые не просто передавали директором в Министерстве строительства Палестины.
студентам профессиональные знания, а вкладывали в них А в 2004 г. государство отправило его защищать диссер
всю свою неиссякаемую энергию и огромный талант. Во- тацию (тема — «Экспертная оценка теплового режима тя
первых, это декан механического факультета, д-р техн. наук, гового привода короткобазовых погрузчиков для жаркого
проф. Игорь Георгиевич Кириченко, который, пройдя путь климата») в родной вуз. Благодарен также преподавате
от инженера научно-исследовательского сектора до дека лям Л. В. Разаренову, В. А. Шевченко, А. В. Ефименко.
на факультета, неизменно был для студентов непреложным
Защитившись, Маджед Аль-Ахрас принял решение
примером принципиальности и справедливости.
остаться в Украине. Сегодня он благодарен судьбе и людям,
Ну а профессор кафедры подъемно-транспортных, давшим в нужный момент дельный совет и необходимую
строительных, дорожных машин и оборудования Леонид поддержку. Ведь в Украине получил все, что нужно счастли
Владимирович Назаров был не только научным руководите вому человеку. Со своими студенческими друзьями он до сих
лем Маджеда, но и его добрым другом, о котором он всегда пор поддерживает контакт, несмотря на то, что некоторые из
готов говорить самые теплые слова. Это был человек боль них реализовали себя в другой стране.
шой души, справедливый, бескорыстный, трудолюбивый
Маджед Аль-Ахрас уверен, что за успешным мужчиной
и ответственный, не жалеющий для
всегда стоит мудрая женщина, а наиболь
учеников ни времени, ни сил. Маджед
шим своим достижением считает счаст
Аль-Ахрас часто вспоминает, как за
ливую семью. Вместе с любимой женой,
сиживались до поздней ночи на кухне
выпускницей экономического факуль
у Леонида Владимировича, работая над
тета ХНАДУ Ириной, воспитывают
каким-то заданием, и считает, что кан
четырех дочерей: Диану, Карину, Надеж
дидатскую диссертацию защитил бла
ду и Катрин. Правильное воспитание де
годаря правильному и чуткому подхо
тей — великое искусство, которым владе
ду руководителя.
ет супруга Маджеда, и он этим не
Проректор по научно-педагоги
перестает восхищаться. «ХНАДУ — ис
тория моей жизни, за что я благодарен
ческой работе и международным свя
С дочерью и научным руководителем
судьбе», — говорит Маджед Аль-Ахрас.
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