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программы «Тренер для 
тренеров»  

АРМИН ЮСТ 

 
 
С 2012 года Проф. Др. Армин Юст является 
профессором по строительной технике в 
бизнес-школе Европейского образовательного 
центра экономики жилищного хозяйства и 
недвижимости (EBZ). С 2015 года - проректор 
по учебной и педагогической работе. Проф. Др. 
Армин Юст фокусируется в своей 
преподавательской деятельности на передаче 
основ строительных технологий базовым 
представлениям о зданиях. Основными 
направления исследований профессора Юста 
являютс: модификация много-
функциональных строительных материалов 
(пенобетон), оптимизация процессов в области 
энергетической реконструкции зданий и 
модульных строительных систем. Кроме того, 
уже более 15 лет он занимается анализом 
структурных повреждений и разработкой 
концепций капитального ремонта 
минеральных строительных материалов и 
частей зданий. 

   

КРИСТИАН ТОМАС 

 

 
Кристиан Томас закончил бакалавриат по 
специальности «Недвижимость» и обладает 
большим опытом в вопросах устойчивости и 
экономики. На протяженнии многих лет был 
директором муниципальной жилищной 
компании. В Академии EBZ Кристиан Томас 
работает тренером, модератором и 
медиатором в том числе в вопросах развития 
кварталов. Жилищные компаниии пользуются 
его услугами в случае необходимости 
модерирования возникших конфликтов.  
Кристиан Томас - опытный модератор в 
вопросах городского развития и имеет 
большой опыт масштабной модерации. 
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АЛЕКСА ФЛЕККЕ-ВЕДОВЕЛЛИ  

 

 
Тема жилищного хозяйства сопровождает г-жу 
Флекке-Ведовелли с детства, так как ее 
родители управляли небольшой компанией по 
аренде и управлению недвижимостью. После 
получения высшего образования по 
специальности «Право» - с 2002 по 2010 гг. 
работала юристом с упором на право аренды и 
жилой собственности. С лета 2010 года  - 
преподаватель EBZ в г. Бохуме. Это дало 
возможность совмещать практически 
полученные знания с теорией в области 
экономики недвижимости, права 
собственности и брокерского права, а также 
сопровождать молодых, мотивированных 
людей в их профессиональной карьере в 
качестве агента по недвижимости. 

  

ШТЕФАН ШЁБЕЛЬ   

 
 
Г-н Шёбель является сертифицированным 
специалистом по недвижимости: 

• Государственно назначенный и 
присяжный эксперт по управлению жилой 
недвижимостью Торгово-промышленной 
палаты (ТПП) Северной Вестфалии 

• Предприниматель в сфере недви-
жимости и жилищного строительства, 
управляющая компания по управлению жилой 
и нежилой недвижимостью, г. Марл, Германия 

• Член экзаменационной комиссии 
(специалисты по недвижимости) ТПП Северной 
Вестфалии 

• Член Немецкого собрания арендного 
суда 

• Преподаватель Европейского образо-
вательного центра, Академия управления 
жилищным хозяйством в г. Бохум, Германия. 
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ДОМИНИК ДЕННЕМАРК  

 
 
Доминик Деннемарк является серти-
фицированным тренером, консультантом по 
развитию персонала и референтом по 
образованию в Академии EBZ. Он проработал в 
сфере управления недвижимостью 8 лет. Это 
принесло ему глубокое понимание отрасли и 
дало возможность совмещать свой 
практический опыт с работой по развитию 
персонала.  
 

  

РЮДИГЕР ГРЕБЕ 

 
 
Рюдигер Гребе является директором Академии 
EBZ. Г-н Гребе получил высшее педагогическое 
образование по специализации   «Препо-
даватель в профессионально-технических 
училищах». На протяжении нескольких лет 
работал преподавателем в профессионально-
технических училищах в сфере банковского 
дела и недвижимости. С 2009 года он 
возглавляет Академию EBZ. В проекте 
PROMHOUSE проводит вебинары по теме 
`дигитализация`. 
 

  

ЭЛАНУР ДОГРУ  

 
 
В 2017 году Эланур Догру закончила 
бакалавриат, а затем и магистратуру по 
специальности «Менеджмент и экономика» в 
Рурском университете в Бохуме. С февраля 
2018 года работает в EBZ Академии в качестве 
референта по образования.  Наряду с 
многочисленными повышениями квалафика-
ции на рабочем месте, г-жа Догру имела 
возможность организовывать различные 
конференции, форумы, семинары, а также 
участвовать в междунарожных проекта, таких 
как PROMHOUSE в качесве организатора от EBZ. 
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ГЕННАДИЙ КАЛЕНОВ 

 

 
С 2010 года исполнительный директор 
Международной ассоциации менеджмента 
недвижимости (МАМН). Ассоциация 
зарегистрирована в Республике Беларусь, офис 
находится в городе Минске. МАМН был создан 
в ряде немецко-белорусских проектов, 
финансируемых из ППБ (Программы 
поддержки Беларуси). Сайт ассоциации 
https://jildom.com/ 
Актуальный проект МАМН совместно с 
Инициативой «Жилищное хозяйство в 
Восточной Европе» (ИВО) - «Взаимодействие 
между секторами в энергетической 
модернизации жилых домов», 2019-2021. 
Геннадий Каленов является членом 
общественно-консультативного совета при 
министерстве жилищно-коммунального 
хозяйства Республики Беларусь. 
Участвовал во внедрении практики 
´хаусмастеров´ в Беларуси. 

  

ЛАРИСА ШРЕККЕНБАХ  

 
 
С 2006 г. работает в Инициативе «Жилищное 
хозяйство в Восточной Европе» (IWO e.V. / 
ИВО), Германия. ИВО – является объединением 
частных и государственных партнеров, цель 
которых – содействие развитию жилищного 
хозяйства и строительного сектора в Восточной 
Европе на началах рыночной экономики и 
экологической целесообразности. 
http://www.iwoev.org/ru/home 
Лариса Шреккенбах имеет многолетний опыт 
разработки и координации международных 
проектов и обладает высокой квалификацией в 
области обучения и консультаций по вопросам 
модернизации жилых зданий, энерго-
эффективности в зданиях и жилищного 
менеджмента. Является руководителем 
проекта PROMHOUSE. 

 
 

  

https://jildom.com/
http://www.iwoev.org/ru/home
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ЕВРОПЕЙСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
ЭКОНОМИКИ ЖИЛИЩНОГО ХОЗЯЙСТВА И 
НЕДВИЖИМОСТИ (EBZ) 
 
EBZ – одно из крупнейших образовательных учреждений, специализирующееся 
на обучении специалистов в области жилищного хозяйства и недвижимости. EБЦ 
был образован в 1957 году. Находится в г. Бохум, Германия  
 
В EBZ активно ведётся преподавание по многим учебным специальностям как 
при обучении на бакалавра, так и на мастер-класс. В EБЦ насчитывается около 
2410 учащихся, а также 200 доцентов, которые удовлетворяют потребность всех 
областей жилищного хозяйства и недвижимости (управление, экономика и 
организация производства, финансирование, маркетинг, менеджмент зданий, 
эксплуатация зданий, технический уход, модернизация, санация, новостройки, 
развитие городов, приватизация, социальный менеджмент и т.д.). 


