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Я

поступил в ХНАДУ в 1981 г. Помню, я не мог ре
шить, какую специальность выбрать, но после пер
вого курса поступил на автомобильный факультет,
потому как он славился квалифицированными препода
вателями и хорошо оборудованными лабораториями. Я
каждый день благодарю Бога за это решение. Я получил
очень хорошее образование и благодарен за это моим про
фессорам. Они оставили неизгладимый след в моей жизни.
В 1986 г. я с отличием окончил ХНАДУ и поступил
в аспирантуру на кафедру технологии машиностроения
и ремонта машин. Моим научным руководителем был заве
дующий кафедрой профессор И. Е. Дюмин. Я быстро стал
частью кафедральной семьи, и всегда буду помнить моих
учителей и коллег, их поддержку и помощь в моей работе.
После защиты кандидатской диссертации я возвра
тился в Палестину и начал работать преподавателем в по
литехническом колледже. В первый год моей работы я
предложил ввести в колледже курс по автомобильной
технике. Я разработал программу курса и подготовил
необходимые документы. В 1991 г. программа была одоб
рена. Это была первая программа курса по автомобиль
ной технике в Палестине.
В 1993 году меня назначили заведующим кафедрой
машиностроения. В 2000–2005 гг. я был деканом инже
нерного факультета. Наш колледж продолжал расти,
и в 1999 г. он стал Палестинским политехническим уни
верситетом (ППУ). Сейчас университет состоит из 5 кол
леджей, в которых учится около 6000 студентов и работает
250 преподавателей и 450 сотрудников. Из 250 преподава
телей 50 имеют научные степени.
В настоящее время я являюсь вице-президентом уни
верситета и руководителем отдела по связям с обществен
ностью. Моя задача — обеспечить взаимодействие между
университетом и общественностью, с одной стороны, и ак
тивизировать связи между студентами и преподавателями
и различными секторами экономики, чтобы помочь сту
дентам ориентироваться на рынке труда, с другой стороны.
Я стараюсь найти взаимовыгодный способ сотрудни
чества между ППУ и ХНАДУ в областях, которые послу
жат интересам обоих университетов и укрепят взаимо
отношения между ними во всех сферах сотрудничества,
особенно, в областях науки и научных исследований.

I

entered Kharkiv National Automobile and Highway
University (KhNAHU) in 1981. I remember I couldn’t
decide between Automotive Engineering and Civil
Engineering, but after the first year, I chose Automotive
Engineering because of highly-qualified academic staff and
well-equipped laboratories. I thank God every day for my
decision. I received a very good education and I am thankful
to my professors for this. They have left an indelible
imprint in my life. In 1986, I graduated from KhNAHU
with honours and was given a grant to pursue my PhD
studies at the Department of Machine Building and Repair
Technology under the supervision of Dr. I. E. Dyumin who
was Chairhead of the Department at that time. I quickly
became part of the Department’s family, and I will never
forget my teachers and colleagues, their wiliness to help me
in my research work.
After getting my PhD, I went back to Palestine and start
ed working in a Polytechnic community college as a teacher.
During the first year at the college, I proposed a bachelor-de
gree course in Automotive Engineering. I developed a program
of the course and prepared required documents. The program
was approved in 1991. It was the first program of bachelor-de
gree course in Automotive Engineering in Palestine.
In 1993, I was appointed Chair of the Department of Me
chanical Engineering at the college. In 2000–2005, I worked
as the Dean of the Faculty of Engineering.
Our college continued growing until, in 1999, it became a
university — the Palestine Polytechnic University (PPU). At
the present time, the university consists of five colleges with
about 6,000 students, 250 faculty members, and 450 employ
ees. Of 250 faculty members, 50 are PhD holders.
Currently, I am the Vice President for the Community Af
fairs Department. My mission is to build bridges between the
University’s community and the local community, contribute
to the progress of my country’s economy, on the one hand, and
to activate the interaction between the University’s students
and faculty members and various economic sectors to prepare
students for the job market, on the other hand. I am trying
to find a successful formula of cooperation between the PPU
and KhNAHU in areas that will serve the interests of the both
universities and strengthen the relationship between them in
all aspects, especially in the fields of science and research.
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