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Р

одился 25 апреля 1976 г. в г. Эрбиль — столице
Иракского Курдистана в семье преподавателя ре
лигии Насрин М. Шериф Талабани и инженерамеханика сельского хозяйства Джафара Азиз Галали. Риз
гара Галали всегда волновали болезненные для его страны
вопросы. Перед приездом в Украину он работал в сфере
международной журналистики, побывал во многих горя
чих точках Ближнего Востока. А главной из причин, побу
дивших его получить экономическое образование в Укра
ине, стала острая нехватка в районе Иракского Курдистана
специалистов в сфере международной экономики.
Поэтому в 2007 р. Р. Дж. А. Галали стал студентом Харь
ковского национального автомобильно-дорожного универ
ситета по специальности «Международная экономика».
Учебу окончил в 2013 г., получив диплом магистра. Вспо
миная о днях студенчества, он отмечает, что они были
самыми яркими и незабываемыми в его жизни. Радушие
и дружелюбие преподавателей и студентов, которые очень
тепло приняли студента-иностранца, охотно помогали
и поддерживали в учебе и в быту, были будто глотком све
жего живительного воздуха после работы в местах, где шла
война. Светлым воспоминанием навсегда останется для
Ризгара Галали и выпуск, теплое и трогательное прощание.
С неизменной благодарностью говорит он и о пре
подавателях ХНАДУ, каждый из которых оставил
в душе что-то хорошее, особенно же — о проректо
ре, проф. Г. И. Тохтаре с его глубокой человечностью.

Ризгар Галали со студентами-победителями олимпиады,
Ирак, 2015 г.

Отличным профессионалом в своем деле навсегда запом
нилась Ризгару Галали и руководитель его магистерской
работы, доц. Наталья Пономарёва. Объектом дипломного
исследования Р. Дж. А. Галали «Терроризм и его влияние
на исламскую экономику и международную экономику»
было политическое и экономическое положение ислам
ских стран и мирового сообщества, а предметом — терро
ризм как социально-экономическое явление и способы
избегания его последствий. Эта тематика вызвала
неподдельный интерес в научных и государственных кру
гах Ирака, ведь для этой страны она близка и болезненна.
Магистратура ХНАДУ открыла Ризгару Галали ши
рокое поле для преподавательской деятельности: сегод
ня он преподает в Иракском технологическом универси
тете. Одновременно работает менеджером офиса прессы
и отношений приватного университета «Аль-Китаб»,
учрежденного и возглавляемого его близким другом.
Ведет Р. Дж. А. Галали и активную общественную дея
тельность. Он является депутатом первого эшелона в пар
тии «Патриотический союз Курдистана», которую воз
главляет бывший президент Ирака Джаляль Талабани,
а одним из лидеров является нынешний президент Фуад
Масум. Учредитель фонда «Дружба украинского наро
да с курдским» и ведущего антинаркотическую деятель
ность фонда «Хана» (Курдистан).
С родным университетом Ризгар Галали поддер
живает тесную связь, активно способствуя установле
нию партнерских взаимоотношений между украински
ми и иракскими учебными заведениями. В 2014 р. группа
отличников университета «Аль-Китаб» под руководством
Р. Дж. А. Галали посетила Украину, побывала в ХНАДУ
и других вузах. Теплый прием и экскурс в историю уни
верситета проф. Г. И. Тохтаря произвел на иракских сту
дентов огромное впечатление. Фото, сделанные в ХНАДУ,
сегодня являются предметом гордости и неизменными
экспонатами выставок и праздников, проходящих в сте
нах университета «Аль-Китаб».
Ризгар Галали увлекается спортивной стрельбой
и конным спортом. Он согласен с Р. Декартом в том, что
все познается в сравнении, а своим жизненным кредо счи
тает утверждение Ф. Ницше: «Все, что не убивает, делает
нас сильнее».
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