РГАУ-МСХА имени К.А. Т имирязева посет ила руководит ель департ амент а научнот ехнологической полит ики и образования Минист ерст ва сельского хозяйст ва
Российской Федерации
14.10.2016
13 октября текущего года, Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А.Тимирязева
посетила руководитель Департамента научно-технологической политики и образования Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации Галина Золина. На встрече присутствовало руководство университета, деканы
факультетов. В приветственном слове ректор университета, академик РАН Вячеслав Лукомец отметил значимость
этого события в свете недавнего назначения Галины Дмитриевны в качестве руководителя курирующего Академию
департамента. По словам Вячеслава Михайловича, руководству вуза важна оценка деятельности университета со
стороны учредителя. В первую очередь Галина Дмитриевна поздравила коллектив работников университета с первым
местом в рейтинге эффективности вузов аграрной отрасли. Университет занял лидирующие позиции в подавляющем
числе категорий из рассматриваемых двадцати. Результаты рейтинга были представлены на главной аграрной
выставке страны " Золотая осень - 2016" . Галина Золина отметила также, что каждому вузу стоит обращать особое
внимание на такие показатели, как средние баллы ЕГЭ, цитируемость, заработная плата профессорскопреподавательского состава, вовлеченность молодых кадров и их профессиональное соответствие. Более того,
сказала Галина Дмитриевна, именно Академия должна быть лидером в аграрной сфере, и дело не только рейтинге
вузов. По ее словам, Президент Российской Федерации поставил задачу достижения продовольственной
безопасности страны и превращения Российской Федерации в ведущую аграрную державу мира. Важная роль в этом
деле отводится именно аграрному образованию. В ходе мероприятия председатель совета ветеранов РГАУ-МСХА
имени К.А. Тимирязева Юрий Агирбов рассказал, что в течение многих десятилетий наш университет является
кузницей кадров - лучших специалистов аграрной отрасли России, и поэтому высокая оценка работы вуза –
очевидное признание заслуг Тимирязевки перед государством. В заключение Галина Золина пожелала Тимирязевке
помогать преподавателям в их непростом деле, ведь именно они наряду с руководством и сотрудниками вуза
являются основным источником развития университета, позволяют ему занимать лидирующее положение в отрасли.

Адрес страницы: http://timiryazevskiy.mos.ru/presscenter/news/detail/3957961.html

Управа района Тимирязевский города Москвы

