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ОДА        

 К 40-летию экономического факультета ИвГУ 

 

Виват, виват, наш факультет, 

Ты прожил 40 ярких лет, 

Рисуй свой четкий силуэт, 

Неси научных знаний свет! 

Итак, к истории вопроса: 

Декан наш первый Папа Косов 

Дымил затяжно папиросой, 

Конфликты миром разрешал 

И про зарплату рассуждал. 

Администраторским талантом 

Удачно Маленьков блистал,  

И каждый двоечник застойный 

Пред ним листочком трепетал! 

Принципиальный Кайгородов, 

Демократический декан, 

Системно мыслящий Бабаев 

Рождали грандиозный план! 

Самоотверженная Вортман 

(И справедливая при том) ─ 

Легко ей покорялись нормы, 

А менеджмент пришел потом! 

А мыслей Гинзбурга полеты, 

А златоуст Иосиф Кац ─  

В экономических расчетах 

Не обогнать их и сейчас! 

А кто в надежности проблеме 

С усердием собаку съел?! 

Егорова ведь это тема, 

И Пирогов тут преуспел! 

А как не вспомнить Удалову, 

Ее к статистике любовь, 

Ее вопросы в глаз ─ не в бровь, 

И отшлифованное слово! 

И Рейнус был тем интересен, 

Что назубок знал «Капитал», 

К студентам относясь, как к детям,  

На лекциях он зажигал! 

Ершова ─ с чувством поэтесса, 

С красивой легкостью стиха, 

Творила песни и поэмы, 

Второю мамою была! 



Роальд Борисыч Гительмахер 

Умел направить молодежь, 

В перцепции большой был дока ─ 

Такого слезкой не проймешь! 

У Хасбулатовой Фемина 

На первый выведена план, 

И не прогнется пред мужчиной,  

Который, вроде, все сказал! 

Вторым деканом был Еремин ─ 

И дипломат, и в меру скромен, 

И маркетолог, и технолог, 

И до сих пор душой он молод! 

А третий ─ Куликов Владимир, 

Активностью он сделал имя, 

Поклонник матриц самых разных, 

Любитель мыслей срочных, важных! 

Те, кто не назван, нас простите, 

Без колебаний верим в Вас, 

Но, чтоб не рвать мышленья нити 

О профилях сейчас рассказ! 

Экономист ведет расчет 

И выявляет недочет, 

И роста прибыли резерв, 

И спрос, и ценовой маневр. 

А менеджер, как рулевой, 

Ведет свою команду в бой, 

Он инноватор и стратег, 

Он лидер для своих коллег. 

А информатик там силен, 

Где кибернетики закон, 

Соединяет разум свой 

С компьютерною головой. 

А финансист берет кредит, 

Вложений формирует вид, 

Не только делит, но дает, 

И окупаемость блюдет. 

Бухгалтер создает баланс, 

Не упуская новый шанс, 

Ликвидность есть его кумир, 

А план счетов как целый мир! 

Но есть и экономтеория, 

У ней своя лаборатория, 

Там уточняют категории, 

Входя в научную историю! 

Теперь же скажем в озарении 



О нашей миссии и рвении! 

Славься, Славься, 

Наш факультет, 

Славься наличием 

Истинных скреп! 

Славься душою 

И славься умом, 

Славься и прошлым, 

Сегодняшним днем! 

Славься, Славься,  

Наш факультет, 

Помни о тех, 

Кого с нами уж нет, 

Лучшее в сердце храни 

И мечту, 

Соединяй глубину, широту! 

Славься, Славься, 

Наш факультет, 

Славься вскормленный 

Кормилец студент! 

Кафедры наши, 

Славьтесь всегда, 

Мы за Вас выпьем 

Стоя, до дна! 

Славься, Славься, 

Наш факультет, 

Ты интересен и 

Ты непосед, 

Славься делами 

И верой в себя, 

Славься движеньем  

В волнах корабля!  

Славься, Славься, 

Наш факультет, 

Славься профессор и ассистент, 

Славься вскормленный кормилец студент,  

Славься трудяга российский доцент, 

Славься ученый и педагог,  

Славься 

Кто силы свои 

Не берег! 

Славься, Славься, 

Наш факультет, 

Светлых тебе и 

Наполненных лет! 



Доброго часа,  

Счастливой судьбы, 

И чтобы грели 

Достойно рубли! 

«Славься, Славься, 

Наш факультет»,  

Радуй строкой, весели нас куплет, 

Ты не сдающейся гордости гимн 

Юным сердцам 

И в душе молодым!  

Славься, Славься, 

Наш факультет, 

Славься наличием 

Истинных скреп! 

Славься душою 

И славься умом, 

Славься и прошлым, и 

Завтрашним днем! 
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