ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК

ПРОЕКТЫ - ТРЕНИНГИ КОНСУЛЬТАЦИИ - МОДЕРАЦИИ

CRISP разрабатывает проекты, проводит тренинги и
консультации в области трансформации конфликтов,
гражданского образования и активизации участия граждан.
В нашей работе мы стремимся содействовать критическому
мышлению и транснациональной демократической
культуре, в которой различные группы могут вступать в
конструктивные диалоги, чтобы трансформировать свои
конфликты.
«Творческие и эффективные симуляции конфликтов
от CRISP произвели на нас впечатление. Мы как
организация успешно использовали их методологию
в наших собственных проектах в области мира и
демократии».
Эдгар Хачатрян,
НГО «Мирный диалог», Армения

С 2007 года мы провели многочисленные проекты,
семинары, мастер-классы и тренинги для тренеров,
которые охватывают широкий круг различных тем и
разнообразных целевых групп.
CRISP специализируется на разработке и внедрении
инновационных инструментов обучения, особенно
симуляционных игр. Они выступают в роли политической
лаборатории, которая дает возможность проверить
альтернативные идеи и подходы.
Наша приверженность методу демонстрирует нашу
уверенность в инструментах обучения, основанных
на опыте. Основными регионами нашей деятельности
являются Восточная Европа и страны бывшего Советского
Союза, а также регион БВСА и страны Африки к югу от
Сахары, Европейский Союз и Германия.
CRISP – это независимая, некоммерческая организация в
Берлине, Германия.
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ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ И ПОЧЕМУ
МЫ ЭТО ДЕЛАЕМ
ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ

Во время наших проектов мы создаем безопасную
атмосферу, в которой участники могут размышлять и
работать над социальными и политическими конфликтами.
Мы видим себя в роли модераторов и союзников в
процессах трансформации. Таким образом, наш отправной
пункт – это расширение возможностей местных участников,
предоставляя им знания и навыки, необходимые для
реализации желаемых изменений.
Для этого мы стремимся связать их с другими
заинтересованными сторонами, чтобы способствовать
созданию действенной сети творцов перемен, через
границы и через сектора. Мы разрабатываем и
осуществляем долгосрочные и краткосрочные мероприятия
и предоставляем консультации в постконфликтных
регионах, в Германии и в Европейском союзе.

ПОЧЕМУ МЫ ЭТО ДЕЛАЕМ

Мы стремимся к созданию разнообразного и инклюзивного
общества. Мы верим, что позитивные изменения в этом
процессе всегда начинаются с открытия и принятия новых
взглядов на социальные и политические проблемы. Таким
образом, участники лучше понимают эти проблемы и могут
сформировать собственное мнение, которое позволяет им
заниматься важными для их общин вопросами.
Мы руководствуемся идеей, что инструменты обучения,
базирующиеся
на
опыте,
способствуют
этому
положительному изменению, стимулируя появление
альтернативных вариантов «тому, как это всегда делалось».
«Метод симуляционных игр CRISP-а – мощный
и универсальный. Он позволяет людям мыслить
и действовать за пределами своих убеждений и
способностей и, следовательно, становиться более
толерантными и конструктивным. Я использую
симуляционные игры для защиты права людей с
ограниченными возможностями работать».
Казем Хемейда,
«Handicap International»
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КАК МЫ ЭТО ДЕЛАЕМ –
СИМУЛЯЦИОННЫЕ ИГРЫ

CRISP фокусируется на обучающем подходе, основанном
на опыте. Симуляционные игры дают возможность
экспериментировать и, таким образом, развивать культуру
обучения, ориентированную на самоорганизацию
и практику. Мы используем симуляционные игры в
качестве политических лабораторий, которые предлагают
участникам проверить альтернативные идеи и подходы.
Это приводит к большей уверенности в их результатах и
долгосрочных последствиях. Симуляционная гра – это
модель реальности, которая делает сложные проблемы
понятными.

В рамках определенного сценария участники должны
решать политические и социальные проблемы, принимая
на себя роль соответствующих заинтересованных сторон.
Таким образом, они переживают изменения своих взглядов,
могут прочувствовать причины и динамику конфликта и
достигают его глубокого понимания. На сегодняшний день
мы разработали множество симуляционных игр, которые
охватывают широкий спектр тем и подходят разным
форматам.

ЧЕГО МЫ ДОСТИГАЕМ

Наша деятельность открывает каналы для диалога между
организациями и частными лицами на местах. Мы строим
мосты между конфликтующими группами. Более того, мы
помогаем местным игрокам глубже понять конфликты и, к
тому же, даем им возможность влиять на те политические
процессы, которые важны для них.
Таким образом, наша работа увеличивает влияние
деятельности наших локальных партнеров и способствует
развитию активного, критического и способного населения.
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ПРОЕКТЫ (ПОДБОРКА)
CRISP сотрудничает с близкими по духу организациями, которые
тоже выступают за мирное урегулирование конфликтов. Мы
также сотрудничаем с учебными заведениями, где тоже можно
использовать метод симуляционной игры. В нашей работе мы
всегда стремимся к тесному сотрудничеству между партнерами.

КОНСУЛЬТАНТЫ В СФЕРЕ
МИРА И КОНФЛИКТОВ (С 2014 Г.)
Для повышения качества и
гибкости гражданских инициатив
по управлению конфликтами в
странах Восточного партнерства
мы продолжаем готовить молодых
специалистов в области усиления
мира.

СКРЫТЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ
(2017-2018 ГГ.)
Это аудио-инсталляция для
пешей прогулки. Вместе
с местными партнерами
мы создали аудио-драму,
включающую в себя около 10
личных, иногда противоположных,
историй. События, которые
произошли на Евромайдане в
2013-2014 гг., будут воплощены в
жизнь художественным образом.

ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ
МЕЖДУНАРОДНЫХ
ДИПЛОМАТОВ (С 2017 Г.;
ТЕКУЩИЙ ПРОЕКТ)
Мы тесно сотрудничаем с
Федеральным министерством
иностранных дел Германии
в подготовке дипломатов со
всего мира на разные темы,
такие как трансформация
конфликтов, изменения
климата и кибербезопасность.

Y-LEAD – СОЗДАНИЕ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ
ДЛЯ АКТИВНЫХ ГРАЖДАН
(С 2019 Г.; ТЕКУЩИЙ ПРОЕКТ)
Целью проекта является увеличить
участие молодежи и женщин в
выборах в Египетский местный
совет путем повышения уровня
осведомленности о их правах и
обязательствах, а также оснащение
их необходимыми умениями и
навыками.

Приоритетные регион
Проект / Мероприятие
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СЕТИ, ОРИЕНТИРОВАННЫЕ
НА ЖЕНЩИН (С 2019 Г.;
ТЕКУЩИЙ ПРОЕКТ)
Участники формируют сети
мужчин и женщин, которые
борются с факторами,
ограничивающими качество
жизни женщин в регионе.

ВИЗИЯ ИОРДАНСКОЙ МОЛОДЕЖИ
2030 (С 2019 Г.; ТЕКУЩИЙ ПРОЕКТ)
Вместе с молодежью разных губерний мы
создали «Визию иорданской молодежи»
и сделали выводы, необходимые для ее
реализации с помощью осуществления
местных инициатив на уровне общин.

УСЛУГИ

В тесном сотрудничестве с нашими партнерами мы разрабатываем
и имплементируем:
• Проекты по трансформации конфликтов и гражданскому
образованию
• Фасилитация и модерация мастер-классов, семинаров и
конференций
• Разработка и проведение симуляционных игр
• Подготовка тренеров для разработки и фасилитации
симуляционных игр
Кроме того, мы открыты для новых форматов и новых вызовов.
Пожалуйста, обращайтесь к нам: hello@crisp-berlin.org
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КТО МЫ
ОРГАНИЗАЦИЯ

КОНТАКТЫ

КОМАНДА

Мы с нетерпением ждем ваших сообщений и общения с
вами. Пожалуйста, обращайтесь к нам с вашим запросом.
Электронная почта: hello@crisp-berlin.org

НГО CRISP была основана в 2007 году в рамках
адаптации и использования метода симуляционной игры
в целях управления конфликтами. Мы независимая,
некоммерческая, беспартийная и неконфессиональная
организация. CRISP находится в Берлине.

Сотрудники CRISP имеют большой опыт в разработке и
имплементации симуляционных игр, управлении проектами
и сотрудничестве с международными партнерами и
организациями.
В целом, мы – опытная команда, обладающая различными
навыками, квалификацией и знаниями о регионах, что
дает нам возможность адаптироваться к различным
потребностям и запросам.

«Команда CRISP-а продвигает человеческий фактор,
честность вовлечения и обучения из того контекста, в
котором они работают, возможности для совместного
творчества и открытость разным вариантам, и
все это сбалансированно твердым следованием
ценностям, инструментам и концепциям укрепления
мира».
Андра Танасе,
«ПАТРИР», Румыния

Флориан Дункель
Исполнительный директор
Магистр Политологии
Фокус: гражданское участие и гражданское
общество

Андреас Муккенфус
Исполнительный директор
Магистр Государственного управления
Фокус: трансформация конфликтов,
антикоррупционная политика

Натали Рюкер
Координатор проектов
Mагистр Международной политики и
международного права
Фокус: права человека и трансформация конфликтов,
расширение прав и возможностей женщин

Штефани Булюгич
Координатор проектов
Магистр Социальной работы
Фокус: решение конфликтов, примирение,
права человека, гражданско-военное
сотрудничество

Оливер Вихманн
Координатор проектов
Магистр Педагогических наук
Фокус: построение демократии и образование
в сфере мира

Катерина Павлова
Координатор проектов
Магистр Культурной дипломатии
Фокус: Восточная Европа, оценка и
определение результативности

Надин Фахмы
Стажер
Магистр Международных отношений
Фокус: анализ конфликтов, геополитика,
медиация конфликтов, управление
конфликтами

Ян Лукас
Стажер
Магистр Политики международной
безопасности
Фокус: медиация, трансформация
конфликтов, регион Близкого Востока и
Северной Африки

Леннард Броднер
Стажер
Бакалавр Этнологии
Фокус: неформальное образование,
андискриминационное образование
Аннетте Райнекке
Бухгалтер
Фокус: Цифры и иностранная валюта

crisp-berlin.org

Поскольку CRISP видит себя не только сосредоточенным
вокруг своих собственных идей, но и является открытой
платформой для других проектов, имеющих схожую с
нами мотивацию, мы стремимся к активному обмену
информацией и идеями.

Кроме того, мы являемся принимающей организацией для
Европейского корпуса солидарности и у нас в команде
постоянно есть двое волонтеров из наших целевых стран
в течение 12 месяцев. Более того, мы работаем с одним
ассистентом/стажером в течении каждых 3 месяцев и
дополнительно сотрудничаем с внешними тренерами,
чтобы удовлетворить запросы наших партнеров.
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