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Д-р Вернер Реген: 1954 г.р., по образованию специалист в области народного хозяйства,
учился в Одессе, защитил кандидатскую диссертацию в Академии наук Украины, затем
докторскую диссертацию в Государственном архитектурно-строительном университете в
Санкт-Петербурге, тренер с 2002 года, медиация/ медиатор с 2004 года. 
Руководитель  комитета  «Предпринимательская  практика»  Российско-Германской
внешнеторговой палаты в Северно-западном регионе России в С.-Петербурге с 2004 по
2008  год.  Профессор  International Personnel Academy,  Киев,  кафедра  «Цифровая
коммуникация»  (с  2016  г.)  Почетный  доктор  Государственного  архитектурно-
строительного университета, С.-Петербург, 2020. 

Деятельность в сфере экономики и услуг:  с 1980 по год работал на предприятии с
3.400 сотрудниками и 800 стажерами Карл Цейс Йена унд Йенаоптик ГмбХ (Carl Zeiss
Jena und Jenoptik GmbH) в качестве руководителя отделов планирования и контроллинга,
а  также  заместителя  директора  по  экономике  с  количеством  непосредственно
подчиненных сотрудников до 60 человек. Почти 4 года работал в аудиторской компании
КПМГ Хемниц  (KPMG Chemnitz)  в  качестве старшего аудитора.  С  1994 по 2009 год
входил в состав высшего руководства международной группы КНАУФ СНГ (KNAUF
GUS),  последние  4  года  -  в  качестве  директора  по  централизованному  снабжению и
логистике  в  12  государствах  СНГ.  С  2010  по  2020  г.:  консультант,  управляющий
немецкого  бизнес-подразделения  и  директор  по  внутреннему  аудиту  при
Наблюдательном совете российского концерна с глобальной активностью Илим Тимбер
(Ilim Timber); головной офис в Санкт-Петербурге. 

Основатель специализированного издательства немецкоязычной литературы на русском
языке  в  области  разрешения  конфликтов,  коммуникации,  коучинга,  методов
краткосрочной терапии и медиации «Издательство Вернера Регена» („Dr. Werner Regen-
GmbH“) в С.-Петербурге и издательства VWR-Verlag/ADI-CIS-GmbH, Гера (2005,2010), а
также  образовательного  института  „Немецкая  школа  коучинга  и  медиации»,  С.-
Петербург (2009).

Дополнительное  образование  в  области  психологии,  коммуникации  и  медиации
(разрешение  споров):  дополнительное  образование  в  области психологии,  начиная  с
1999 года по направлениям: НЛП, гипноз, организационное развитие, медиация, а также
коучинг и эмоциональный коучинг / нейрокоучинг (wingwave© и  emotionSync©), 2002
НЛП-тренер и коуч, 2005 медиатор и 2009 Международный медиатор, 2007 wingwave©-
коуч  и  тренер  и  2015  emotionSync©  -  тренер,  2010  обучающий  тренер  и  коуч
Европейской Ассоциации Коучинга ECA (European Coaching Association e.V.)©. 

Преподаватель:  многолетняя  практика  преподавания в  качестве  профессора
Архитектурно-строительного  университета,  С.-Петербург/Россия. Преподаватель
„Немецкой школы коучинга и медиации“ в С.-Петербурге (основана в конце 2009 г.) и
других высших учебных заведений в России и на Украине. 



Обучающие  семинары  по  практике  коучинга  и  коммуникации  в  учрежденной  им
«Немецкой  школе  коучинга  и  медиации»,  а  также  партнерских  институтах  и
учреждениях в России, на Украине и в Германии с 2010 года по сегодняшний день, более
1000 выпускников которых практически работают в сфере медиации, коучинга и продаж
и менеджмента. 

Организатор  9  Международных конференций  «ПЛАНЕТА КОУЧИНГА» (COACHING
PLANET)  в  С.-Петербурге  с  2009  года  совместно  с  собственной  Академией
дополнительного образования и повышения квалификации «Немецкая школа коучинга и
медиации» в С.-Петербурге.

Практика  медиации  и  коучинга:  с  2005  года  проф.  Вернер  Реген  осуществляет  в
Германии и России медиацию, поддержку и тренерское обучение как физических лиц и
индивидуальных предпринимателей, так и компаний.

Членство: иностранный член Российской академии архитектуры и строительных наук
под номером 91 (2007),  действительный  член  Петровской  Академии  искусств  и  наук
(2006),  действительный  член  Научного  общества  им.  Лейбница  в  Берлине  (2018),
председателя LIFIS (Института междисциплинарных исследований им. Лейбница), член
президиума  «Европейской  Ассоциации  Коучинга»  (ECA)  и  президент  ECA RUS ,
президент  (в  России)  ICI,  IN и  WHO,  спикер  D A CH e.V.  в  Германии,  Австрии,
Швейцарии  и  России,  член  тюрингского  «Рабочего  круга  медиации»,  член
«Профессионального объединения русскоговорящих коучей»“, член Ротари-клуба НЕВА
- С.-Петербург.

Публикации: более 60 научных публикаций, в том числе, 9 монографий, по процессам
самоорганизации и практике руководства в экономике. Специализированные статьи по
коучингу/ медиации/ коммуникационным наукам/ менеджменту конфликтов.

Член редколлегии журналов  «БИОСФЕРА - междисциплинарного журнала 
фундаментальных и прикладных наук, посвященный изучению и защите биосферы и 
использованию ее ресурсов» („BIOSPHERE- Interdisciplinary journal of basic and applied 
sciences dedicated to comprehension and protection of the biosphere and the usage of resources
thereof“) (ISBN 077-1371) и und  „Экономика строительства» („ECONOMICS of 
CONSTRUCTION“ - ISSN of the publication –  0131-7768).

Языки  /  семейное  положение  /  личная  информация: языки:  немецкий,  русский,
английский;  семья: женат, 2 взрослых  детей,  трое  внуков;  хобби:  чтение,  посещение
театра.

Звоните мне (+49-176-465 15 696, +7-921-964 8708) или пишите (dr  .  regen  @  outlook  .  com  ). 

 С.-Петербург / Гера, март 2021
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