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Р

одился 15 января 1965 г. в г. Шунэ (Иордания) в Иордании и на Ближнем Востоке интересы различных
в семье доктора исторических наук, писателя российских компаний: ОАО «Татнефть», группы компа
и политического деятеля Немер Сархан. После ний «КЭР-Холдинг» и др.
В 1989 г. Насер Сархан получил диплом преподава
окончания средней школы, в 1983 г. Насер Сархан по
ступил на подготовительный факультет Харьковского теля русского языка для иностранцев. А в 2000 г. вмес
политехнического института, где начал изучать русский те с другими гражданами Иордании, являющимися
язык и впервые познакомился с культурой Украины выпускниками высших учебных заведений Украины
и других республик бывшего СССР, он основал Клуб
и других республик бывшего СССР.
А в 1984 г. Насер Сархан стал студентом автомобиль выпускников ВУЗов бывшего СССР имени Ибнного факультета Харьковского автомобильно-дорожного Сина. Дважды избирался членом оргкомитета этого
института. Причиной такого профессионального выбора клуба. С первого дня основания организации и по сей
стала любовь к технике и автомобилям, которыми день Насер Сархан принимает участие во всех меро
он страстно увлекался с детства. Учась в ХАДИ, На приятиях, направленных на укрепление связей меж
сер Сархан проявлял активный интерес к обществен ду выпускниками советских ВУЗов, в частности теми,
ной жизни, принимал активное участие в различных кто получил высшее образование в Украине. Он также
мероприятиях, проводимых в институте и в Харькове.
является активным участником всех международных
Оценивая роль родного учебного заведения в сво и арабских форумов выпускников ВУЗов бывшего
ей жизни, Насер Сархан отмечает, что именно знания СССР. Он сыграл важную роль в процессе восстанов
и умения, полученные в стенах ХАДИ, помогли ему сде ления крепких отношении между ВУЗами, в которых
лать солидную карьеру, организовать конкурентоспо учились иорданцы и клубом выпускников, в резуль
собное и рентабельное автомобильное предприятие.
тате чего выросло количество иорданских студентов
Закончив учебу летом 1989 г., Насер Сархан вер в этих ВУЗах. Кроме того, определенное количество де
нулся на родину. Два года служил в армии инженером- тей выпускников получают бесплатную учебу в этих
автомобилистом, а после окончания военной службы ВУЗах.
открыл собственную частную фирму по ремонту, обслу
Насер Сархан способствовал процессу возобнов
живанию и продаже запчастей автомобилей в пригоро ления сотрудничества между Министерством образо
де Аммана Баядере. Сегодня он
вания Иордании и Харьковским
является генеральным директо
национальным автомобильно-до
ром фирмы «Naser Sarhan Trading
рожным университетом. Новый
Establishment». Он выбрал узкую
виток этого сотрудничества на
специальность, занимался исклю
чался в 2010 г. с признания ми
чительно японскими автомобиля
нистерством дипломов ХНАДУ,
ми Хонда, организовал новейшие
благодаря чему сегодня иордан
методы ремонта и обслуживания
ские студенты начали вновь ак
этих автомобилей. Он также был
тивно поступать в университет,
эксклюзивным дилером запчас
стремясь получить хорошее тех
тей в Иордании, которые изго
ническое образование.
тавливались в различных странах
В 2013 г. Насер Сархан был
мира для его фирмы.
награжден знаком почетного
Помимо занятия частным
профессора Харьковского на
На общественном мероприятии
ционального автомобильно-до
бизнесом Насер Сархан на про
(г. Харьков, 1987 г.)
рожного университета.
тяжении многих лет представлял
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