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Р

одился 10 июня 1976 г. в г. Хеврон (Палестина)
в семье учителей Набилы Али и Исмаила Хаса
на Амро. Отец преподавал арабский язык и был
директором школы.
В 1995 г. Амро Амро стал студентом механи
ческого факультета Харьковского государственно
го автомобильно-дорожного университета, магист
ратуру которого окончил в 2001 г. На протяжении
2001–2005 гг. проходил стажировку в родном учеб
ном заведении. А в 2006 р. основал собственную
фирму ПП «Филадельфия–Амро», содействующую
студентам-иностранцам, в частности из арабских го
сударств, в получении высшего образования в Укра
ине. На базе предприятия организованы языковые
курсы. Кроме того, бюро переводов «Филадельфия–
Амро» предоставляет услуги по переводу текстов раз
личного назначения и направлений с европейских и
на европейские языки. Предприятие тесно сотрудни
чает с ХНАДУ, имеет прочные и разветвленные связи
со многими кафедрами.
Амро Амро считает подготовительный факуль
тет ХНАДУ одним из лучших не только в городе, но
и в стране, да, наверное, и в масштабах всего постсо
ветского пространства. Вспоминая студенческие годы,
он отмечает, что искренне благодарен родному учебно
му заведению за то, что получил в его стенах отличное
качественное образование, позволяющее развивать
ся и совершенствоваться в самых разнообразных на
правлениях, а кроме того — хорошую, по-настоящему
мужскую профессию. Главное же достижение этого пе
риода своей жизни он видит в том, что именно тогда
пришел к пониманию простого факта: качественный
труд невозможен без постоянного обучения и само
совершенствования, стремления к новым вершинам и
горизонтам. Ведь профессионалом с большой буквы
человека делает не совершенный багаж знаний и
навыков, а стремление изменить мир к лучшему, став
шее неизменным атрибутом профессиональной дея
тельности и немыслимое без творческого поиска и са
мообразования.
Потребность никогда не останавливаться на дос
тигнутом, всегда идти к новым горизонтам, знани

ям, свершениям, расширять рамки сознания путем
приобщения к инновационным идеям и общения
с неординарными людьми стало для выпускника
ХНАДУ Амро Исмаила Хасана Амро основой жизни,
своеобразным кредо, помогающим преодолевать труд
ности и одерживать победы, справляться с задания
ми любой сложности. «Если у тебя есть цель — иди к
ней и не останавливайся!» — так звучит его главный
жизненный девиз.
Студенческие годы — это фундамент, основа, пе
риод, когда происходит становление интересов чело
века, его окружения и круга общения, а соответствен
но — и стиля жизни. Во время учебы в ХНАДУ Амро
Амро получил возможность не только приобрести зна
ния, но и проявить себя как организатор и лидер. Он
был активным студентом, участвовал в студенческом
самоуправлении, в частности был главой студсовета
общежития № 6. И искренне убежден, что инициатив
ность и чувство ответственности за порученное дело
как нельзя лучше готовят человека к самостоятельной
жизни, предают уверенность в своих силах и возмож
ностях, незаменимую для руководителя любого кол
лектива.
Период учебы стал для А. Амро ярким воспоми
нанием еще и потому, что изобиловал интересными
знакомствами. Он ценит дружеские отношения, сло
жившиеся в стенах ХНАДУ, поддерживает связь со
студенческими друзьями, постоянно советуется с
ними, перенимая опыт и делясь собственным.
Жена Амро Амро — тоже выпускница ХНАДУ, она
окончила экономический факультет и некоторое вре
мя работала на кафедре экономической теории и права.
Пара воспитывает двух сыновей. Воспитанником уни
верситета является и брат жены А. Амро: он окончил
факультет транспортных технологий.
Амро Амро увлекается спортом, на досуге игра
ет в футбол. Еще он обожает путешествовать, посе
щать необычные места, познавая новое и открывая
для себя необычные стороны знакомого, общать
ся с интересными людьми. А главным направлением
развития технологии в будущем Амро Амро считает
информационные коммуникации.
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