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Р

одился 6 февраля 1974 г. в г. Хан-Юнис — ад хорошим специалистом в своей отрасли и получить до
министративном центре одной из 16 провин стойную работу на родине. Говоря о любимых преподава
ций Палестинской национальной администра телях, Набиль не может не отметить: их высокий профес
ции, расположенной в южном Секторе Газа в семье, сионализм и безграничная любовь к своему делу на всю
где мать преподавала английский язык, а отец работал жить стали для него примером для подражания и источ
инженером-механиком. Профессия отца с ранних лет ником вдохновения.
восхищала мальчика, он мечтал познать инженерное
Запомнилась учеба в университете еще и потому, что
дело ближе и посвятить ему свою жизнь. Отец одобрил в ХНАДУ посчастливилось встретить настоящих дру
это стремление сына, оказывая ему неоценимую мораль зей. С товарищами и друзьями студенческих лет Набиль
ную поддержку.
общается и сегодня, зная, что может положиться на них в
В 1993 г. Набиль приехал в Украину в г. Харьков и пос любой ситуации, всегда получить моральную поддержку
тупил в Харьковский государственный автомобильно- и помощь. Поддерживает он прочную связь и с Харьков
дорожный технический универ
ским национальным автомобильноситет на механический факультет.
дорожным университетом, в част
В 1996 г. он окончил балакалав
ности с преподавателями родного
рат этого учебного заведения, а в
механического факультета. В 2004 г.
1997 г. — магистратуру. Вспоминая
защитил докторскую работу, име
годы учебы, он с неизменным ува
ет ряд публикаций, в том числе и
жением и огромной благодарнос
в научном журнале университета
тью говорит о преподавательском
«Вестник ХНАДУ».
коллективе альма-матер, о руко
Набиль убежден, что успех
водителе кафедры строительных
приходит к людям трудолюбивым,
и дорожных машин, о канд. техн.
терпеливым и настойчивым. Во
наук, проф. Леониде Владимирови
преки советам наставников, в жиз
че Назарове. Именно под его руко
ни и роботе он руководствует
водством на кафедре проводились
ся знаменитым «Carpe diem, carpe
исследования в области динамики,
viam» («Лови момент и наслаж
прочности и надежности колесных
дайся дорогой»).
Счастливый отец трех сыновей
машин. Очень яркие воспомина
А самой большой своей цен
ния остались и о д-ре техн. наук,
ностью в жизни он считает се
проф. Вильгельме Вильгельмовиче Ничке, руководящем мью, с которой, не смотря на напряженный график
на кафедре исследованиями по повышению долговечнос работы, старается проводить как можно больше вре
ти и продуктивности землеройно-транспортных машин. мени. Вместе с любимой женой воспитывает трех
По результатам работы В. В. Ничке и его учеников были сыновей, и кто-то из них, возможно, в будущем, как
созданы и испытаны стенды для ускорения испытаний ме и отец с дедушкой, изберет благородную профессию
таллоконструкции машин на долговечность.
инженера-механика.
Широкое применение нашли эти разработки и на
Набиль увлекается игрой на барабане. Обожает
предприятии по изготовлению дорожной техники отдых на природе вместе с семьей и друзьями, когда за
«Юждормаш» (г. Бердянск Запорожской обл.), где На совместным приготовлением самого вкусного в мире
биль проходил производственную практику. Именно во шашлыка можно поделиться опытом, рассказать о проб
время практики он приобрел бесценный опыт, который, лемах и победах, просто поговорить по душам с близки
вместе со знаниями, полученными в ХНАДУ, помог стать ми по духу ему людьми.
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