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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Памяти Евгения Николаевича Емельянова

Аннотация. После тяжелой продолжительной болезни 11 февраля 2022 года ушёл из жизни 
член Редакционной коллегии нашего журнала Евгений Николаевич Емельянов, один из авторов 
первой научной монографии на русском языке «Психология бизнеса»1. В 1994 г. он основал 
компанию «Консалтинг-Центр ШАГ». В 2000 году Евгений Николаевич опубликовал статью в 
Журнале практического психолога, которую посвятил практическим аспектам организационной 
психологии2. С 2011 года Евгений Николаевич активно участвовал в деятельности журнала 
«Организационная психология».

Ключевые слова: Е. Н. Емельянов; психология бизнеса; организационная психология.

1 Емельянов Е. Н., Поварницына С. Е. (1998). Психология бизнеса. М.: Армада.

2 Емельянов Е. Н. (2000). Практика консультирования по организационному развитию и организационная 
психология. Журнал практического психолога, № 5-6, с. 72-78
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Не стало Евгения Емельянова — мужа, партнёра, любимого. Пять лет тяжелой болезни 
могло выдержать только его умение бороться и выживать.

После первой операции он просил меня работать ещё больше, чтобы «было, куда 
вернуться». И мы старались всем ШАГом.

И теперь мы будем стараться, чтобы ШАГ жил и процветал. Спасибо всем нашим заказчи-
кам, которые остаются с нами несмотря ни на что.

Понятно, что Женю никто не заменит. Его неожиданные, часто опережающие время идеи 
легли в основу многих шаговских начинаний и продуктов.

Его блестящие статьи в бюллетень «ЖИЗНЬ БИЗНЕСА», СНОБ и другие издания неизменно 
привлекали к себе внимание и глубиной, и слогом. Чего стоят только новогодние тексты по 
китайскому календарю.

А книги — вся библиотека ШАГа — его детище. Шаговские «Бизнес-встречи», «Мировые 
советы», «Бизнес-Грабли Клуб», онлайн консалтинг — это всё его проекты.

Он выучил и вырастил всех нас, создав то, что мы с гордостью называем «Консалтинг в 
стиле ШАГ».

Да и сам ШАГ тоже он создал, будучи его основателем, идеологом, творцом, методологом 
и креативным директором одновременно.

А главное — Женя заложил тот базис любви к заказчикам, партнёрам и своему делу, 
который уже 28 лет собственно и создает неповтормый дух ШАГа!

Во многом именно Евгений Емельянов стал создателем профессии консалтинга, 
продвигая её и через учебные курсы в МГУ им М. В. Ломоносова, НИУ «Высшая Школа 
Экономики», РАНХиГС и других вузах.

Ассоциация Консалтинговых Компаний (АСКОНКО) — наша профессиональная сеть — 
была задумана Евгением, и уже 14 лет объединяет коллег по консалтинговому бизнесу. Да 
и вступление ШАГа в европейское сообщество консалтинговых бизнесов IMCN — его идея.

Все пронизано им: и дом, и ШАГ, и все вокруг… Сыновья, внуки и вся семья скорбят… 
Заказчики, партнёры, коллеги пишут письма с соболезнованиями… Невосполнимая потеря 
для всех нас…. Для меня.

Пусть земля тебе будет пухом, родной мой! И спасибо за годы любви!

Светлана Емельянова

Краткая биография Е.Н. Емельянова
Получил высшее образование на факультете психологии МГУ им. М. В. Ломоносова 
(1974–1979 гг), приобретя квалификацию «Психолог. Преподаватель психологии». 
Обучался в аспирантуре по социальной психологии Института истории естествоз-
нания и техники РАН (1979–1982 гг). В 1985 г. защитил кандидатскую диссертацию 
на тему «Психологический анализ предметно-рефлексивных отношений в научной 
деятельности». Кандидат психологических наук. Стажировался в институте между-
народных связей (Institute of International Connections), США (1992 г.), а также в 
Университете Западного Онтарио, США (1996 г.), где прошёл курс «Общий и финан-
совый менеджмент». Опыт работы: 1983–2004 гг. — Институт истории естествоз-
нания и техники РАН, Москва; 1993–2022 гг. — Консалтинг-Центр «ШАГ», Москва.
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In memory of Evgeny Emelyanov

Abstract. After a severe long-term illness on February 11, 2022, a member of the Editorial Board of our 
journal Evgeny Emelyanov, one of the authors of the first scientific monograph in Russian “Psychology 
of business” (Emelyanov, E. N., Povarnitsyna, S. E. (1998). Business psychology. M.: Armada). In 1994, 
he founded the STEP Consulting Center company. In 2000, Evgeny published an article in the Journal 
of a Practical Psychologist, which was devoted to the practical aspects of organizational psychology 
(Emelyanov E.N. (2000). The practice of consulting on organizational development and organizational 
psychology. Journal of a practical psychologist, 5–6, 72–78). Since 2011, Evgeniy has been actively 
involved in the activities of the Organizational Psychology journal.
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