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стали

Р

одился в 1947 г. в г. Каире (Египет). Окончив химический факультет Университета Айн-Шамс
(г Каир) в 1975 г., Фатхи Осман Туган поступил
в аспирантуру ка
фед
ры металлургии стали металлургического факультета Ждановского металлургического
института. В 1980 г. здесь же, в стенах нынешнего Приазовского государственного технического университета,
защитил диссертацию и получил ученую степень кандидата технических наук. Сейчас, по прошествии более
чем 30 лет, он с неизменным теплом вспоминает чудесный портовый город Мариуполь и родной вуз, насыщенные, богатые новыми знаниями и впечатлениями институтские будни. Фатхи Осман Туган считает, что именно
здесь прошли лучшие годы его жизни и гордится тем, что
во время учебы нашел друзей, со многими из которых
поддерживает связь и сегодня. Случались и курьезные

случаи, вспоминающиеся сейчас как интересные эпизоды
из приключенческого романа. Например, получив от научного руководителя задание провести опыт в одном из
институтов Тулы, по прибытии Фатхи Осман Туган был
арестован, поскольку Тула имела статус закрытого для
иностранцев города.
В 1980 г., защитив диссертацию, подающий надежды
молодой ученый возвратился на Родину. Сейчас Фатхи
Осман Туган руководит ка
фед
рой естественных наук
в Таббинском металлургическом институте (г. Каир, Египет). Был также проректором института, председателем профсоюзного движения. Фатхи Осман Туган никогда не прекращал сотрудничества с мариупольскими
коллегами, всячески способствовал развитию и укреплению украинско-египетских отношений, в частности способствуя развитию тесного партнерства между

Фатхи Осман Туган с египетскими магистрами, г. Мариуполь
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двумя вузами — Приазовским государственным техническим университетом и Таббинским металлургическим институтом. В 2004 г. между этими учебными заведениями был подписан договор о сотрудничестве,
предусматривающий, в частности, интенсивный обмен
студентами и магистрами-практикантами. Проф. Фатхи
Осман Туган принимает самое непосредственное и горячее участие в процессе реализации этого договора, часто
бывает в Мариуполе. Ежегодно руководит группой египетских магистров-практикантов, будущих инженеровметаллургов и инженеров автоматизации электрических
систем, которые слушают курс лекций по металлургии, автоматизации и охране труда в ПГТУ. В планах на ближайшее время — внедрить практику выдачи магистрам вместе
с дипломом ПГТУ аналогичного документа Таббинского
металлургического института.
Также Фатхи Осман Туган — основатель и генеральный секретарь Египетской ассоциации выпускников

вузов России и других стран СНГ. С 50‑х гг. прошлого
века в высших учебных заведениях стран бывшего СССР
получили образование тысячи арабских студентов, специалистов в разных отраслях — науке, культуре, промышленности. Объединяющая их ассоциация принимает
участие и зачастую выступает организатором разнообразных мероприятий в Каире и Александрии: выставок
местных художников и скульпторов, благотворительных
концертов и кинопоказов, лекций, круглых столов, прессконференций.
В свободное от работы время Фатхи Осман Туган —
азартный и заядлый рыбак.
Женат. Жена Фатма работает директором по общественным связям. Супруги воспитали двух дочерей —
Нору и Дину: старшая работает бухгалтером, младшая —
сотрудница Министерства здравоохранения Египта.
Старшая дочь подарила Фатхи Осману Тугану внуков Васима и Фариса, а младшая — внучку Лейлу.

С ректором ПГТУ В. С. Волошиным

Хобби — рыбалка

69

