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О НАУЧНОМ ЦЕНТРЕ
Smart Urban Nature - Смарт технологии устойчивого развития 
городской среды в условиях глобальных изменений

Научный центр открыт в 2018 году на базе Департамента ландшафтного проектирования и устойчивых экосистем   
Аграрно-технологического института Российского университета дружбы народов.

Руководитель центра 

Риккардо Валентини, профессор, ведущий ученый в области урбоэкологии, удостоенный  

в 2007 году Нобелевской премии мира в составе группы экспертов IPCC и в 2015 году премии 

«Эрнста Геккеля» Федерации Европейских экологических ассоциаций.

В Центре реализуются фундаментальные и прикладные исследования в сфере городской экологии и устойчивого 
развития городской среды. Smart Urban Nature - межуниверситетская и международная платформа, которая 
объединяет ведущих экспертов из разных научных областей: экологов, биологов, почвоведов, географов, 
архитекторов, климатологов, социологов и математиков.

15+ проектов 
российских и 
международных

5+ программ
магистратуры, 
аспирантуры, ДПО

10+ технологий
и методик анализа 

30+партнеров
в 20 городах мира

40+ ученых
докторов и 
кандидатов наук

95+публикаций
в журналах Scopus 
и Web of Science

Cочетаем знания и опыт с энтузиазмом и творчеством
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Наши руководители
О НАУЧНОМ ЦЕНТРЕ

Научный центр Smart Urban Nature 
мы создали с Риккардо Валентини 
для развития и продвижения наших 
исследований в области городской 
экологии и почвоведения. В последствии 
центр стал более междисциплинарным 
и объединяет специалистов из разных 
научных областей. Центр сотрудничает 
с научными организациями и вузами, 
коммерческими организациями, органами 
государственной власти. Сейчас проекты 
центра реализуются в Москве, Апатитах, 
Санкт-Петербурге, Воронеже, Череповце, 
Ростове-на-Дону. И я уверена, что их 
география будет только расширяться, 
поскольку городское планирование, 
основанное на результатах исследований 
городских экосистем - залог создания 
устойчивого мегаполиса и обеспечения 
эмоционального здоровья его жителей.

Мы живем в эпоху расцвета инноваций и 
в РУДН мы стремимся соответствовать 
времени. 
Мы открыли научный центр высоких 
технологий Smart Urban Nature.  
В нем наша международная команда 
ученых и студентов работает над 
технологиями мониторинга городских 
экосистем для Москвы и других 
мегаполисов мира.  
И я глубоко убежден, что у нас есть все 
возможности совершить прорывные 
открытия для улучшения качества жизни  
и благополучия городских жителей.

Эльвира Довлетярова,  
директор Аграрно-технологического 

института РУДН

Риккардо Валентини,  
руководитель научного центра  

Smart Urban Nature
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Экологический мониторинг зеленых 
насаждений в городе

Мониторинг параметров устойчивого 
функционирования зеленых насаждений с 
учетом пространственной неоднородности 
и временной динамики. Диагностика 
стрессовых состояний растений на ранних 
стАдиях.
Оценка рисков ветровальности. 
Прогнозирование изменений состояния 
городских зеленых насаждений в зависимости 
от антропогенной нагрузки и климатических 
изменений.

Контроль экологического состояния и оценка 

экосистемных услуг зеленых насаждений в 

режиме реального времени на основе методов 

высокочастотного мониторинга, дистанционного 

зондирования и технологий интернета вещей.

Наши ИССЛЕДОВАНИЯ

Почвенно-экологические исследования

Разработка и внедрение экспресс-
методов оценки качества и экологических 
функций городских почв, почвогрунтов и их 
компонентов. Картирование комплексного 
загрязнения городских и техногенных почв 
для разработки проектов ремедиации. 
Адаптация подходов цифровой почвенной 
картографии к условиям городской среды. 
Моделирование почвенных конструкций. 
Анализ микробного разнообразия и 
микробиологической активности городских 
почв в различных климатических зонах.

Анализ устойчивости запасов углерода и 

эмиссии парниковых газов городскими почвами. 

Разработка технологий создания, контроля, 

нормирования и сертификации экологически 

устойчивых почвогрунтов для задач озеленения и 

благоустройства урбоэкосистем.

Мониторинг, моделирование и оценка экосистемных услуг городской 
зеленой инфраструктуры и почв для поддержки принятия решений  
в области устойчивого развития города.
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Изучение городского климата

Мониторинг и моделирование городских 
мезоклиматических аномалий: 
городской остров тепла, остров сухости. 
Гидротермические режимы городских почв. 
Взаимное влияние зеленой инфраструктуры 
и климата в условиях города. 
Микроклиматическое моделирование 
и картирование ветровых полей для 
различных планов застройки и озеленения. 
Прогнозирование устойчивости городских 
зеленых насаждений для различных 
климатических сценариев.

Оценка климатической комфортности 

для городов России и мира. Микро- и 

мезомасштабные модели городского 

климата.

Наши ИССЛЕДОВАНИЯ

Устойчивое развитие городских 
экосистем

Разработка индикаторов качественной 
и количественной оценки городских 
экосистемных услуг. Разработка и 
проектирование природоподобных технологий 
в городской среде. Устойчивое развитие 
водно-зеленой инфраструктуры. Оценка 
экосистемных услуг зеленых насаждений в 
режиме реального времени. Социологические 
и монетарные методы оценки городских 
экосистемных услуг. Методы гражданской 
науки (Citizen Science).

Успешные практики оценки экосистемных 

услуг для задач городского планирования и 

устойчивого развития территорий.

Оценка климатической комфортности, мониторинг и моделирование 
городских мезоклиматических аномалий. Оценка экосистемных услуг для 
городского планирования и устойчивого развития территорий.
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Технология SMART URBAN TREE

Tree Talker (TT) – устройство, оценивающее интенсивность 

транспирации по скорости сокотечения, спектральные 

характеристики кроны, радиальный прирост, температуру и 

влажность воздуха под кроной и древесины, вертикальную 

устойчивость дерева. Беспроводная передача данных 

осуществляется с использованием технологии LoRa на 

маршрутизатор TT-Cloud, обслуживая до 20 устройств в одном 

кластере с почасовой частотой.

Данные из TT-Cloud передаются на удаленный 

сервер по GPRS и доступны через веб-приложение

TT и TT-Cloud оснащены 4 литий-ионными батареями и солнечной 

панелью, что обеспечивает автономную работу от 2 до 8 недель 

в зависимости от климатических условий. На начало 2021 года в 

мире функционируют более 2000 устройств, из которых более 250 

– в России. Созданная в Москве сеть мониторинга из 220 ТТ 

(8 кластеров) является самой крупной в мире для городских 

зеленых насаждений.

Область применения технологии:

1. Экологический мониторинг состояния деревьев при 

изменении условий окружающей среды (например, урбанизация, 

загрязнение,изменение климата).

2. Контроль жизнеспособности новых насаждений, деревьев 

высокой культурной или исторической ценности.

3. Мониторинг рисков ветровальности дерева.

4. Планирование и информационное обеспечение мероприятий 

по содержанию и уходу за деревьями (расчет норм полива, 

диагностика заболеваний, контроль эффективности средств защиты 

растений).

5. Оценка экосистемных услуг городской зеленой инфраструктуры 

(например, формирование микроклимата, абсорбция PM и контроль 

водного баланса) в режиме реального времени.

Позволяет проводить дистанционный мониторинг и комплексную оценку 
физиологического функционирования и вертикальной устойчивости зеленых 
насаждений в режиме реального времени.
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Моделирование 
МИКРОКЛИМАТА

Моделируемые 

климатические параметры:

 - Распределение ветровых полей в 
условиях многоэтажной застройки, 
в том числе изменение скорости 
ветра вокруг зданий и деревьев.
 - Тепловой комфорт на 

открытом воздухе, в том числе 
прогнозирование рисков теплового 
стресса.
 - Температура воздуха, почвы, 

запечатанных поверхностей, 
интенсивность нагревания стен, 
крыш и иных конструкций. 
 - Относительная влажность воздуха 

с учетом озеленения территории.
 - Оценка микрометеорологических 

параметров переноса и поглощения 
поллютантов в воздухе, в том числе 
озона, оксидов азота, тонких частиц 
пыли.
 - Интегрированные инструменты 

для расчета профилей выбросов 
поллютантов транспортными 
средствами.

Позволяет получать актуальные 

данные о климатической 

комфортности, продуваемости 

территории, рисках 

ветровальности и других 

эффектах влияния урбанизации 

на микроклимат.

Микромасштабное моделирование на уровне городских районов, кварталов 
или даже отдельных жилых комплексов позволяет оперативно получить 
точную оценку климатической ситуации в зависимости от параметров 
застройки и зеленых насаждений (существующих или планируемых).
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Экспресс-оценка ЗАГРЯЗНЕНИЯ

Высокая неоднородность городской среды и необходимость 

принятия оперативных решений по оценке экологического 

состояния и разработке проектов рекультивации загрязненных 

территорий ограничивает возможности применения традиционных 

методов полевого обследования и лабораторного анализа.

Экспресс-технология оценки загрязнения основана на 

использовании портативного рентгенофлуоресцентного 

анализатора, адаптированного к определенной 

матрице (почвы, грунты, биомассы) и условиям среды 

(влажность, гранулометрический состав, содержание 

органических веществ).

Короткое время экспозиции (1-2 минуты) и низкая стоимость 

позволяют проводить замеры в полевых условиях на больших 

и пространственно неоднородных территориях, что необходимо 

для картирования загрязненных участков и оперативной оценки 

рисков для здоровья человека и состояния окружающей среды.

Область применения технологии:

1. Полевое обследование, экспресс оценка и 
картографирование загрязненных почв.
2. Оценка индексов комплексного загрязнения 
тяжелыми металлами.
3. Оценка экологических и санитарно-
эпидемиологических рисков загрязнения тяжелыми 
металлами.
4. Экологический мониторинг и контроль качества почв, 
почвогрунтов и их компонентов.
5. Оценка экосистемных сервисов и диссервисов 
городских и техногенных территорий, в том числе 
промышленных площадок, санитарно-защитных зон и 
полигонов ТКО.
6. Расчет суммарного загрязнения для проектов 
рекультивации.
7. Экспресс-мониторинг и оценка качества продуктов 
питания и товаров потребления.

Загрязнение тяжелыми металлами - одно из наиболее распространенных
экологических последствий урбанизации и индустриализации, оказывающее 
сильное негативное воздействие на здоровье человека.
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Оценка мультиэлементного
ЗАГРЯЗНЕНИЯ ГОРОДСКИХ ПОЧВ

Контроль содержания тяжелых 
металлов неизменно входит в 
практику экологической оценки и 
нормирования. 
Зачастую почвы загрязнены 
несколькими тяжелыми металлами 
одновременно, однако большинство 
исследований фокусируются только 
на наиболее распространенных (Zn, 
Cu, Ni и Pb). 
Использование современного 
оборудования позволяет оценить 
комплексное загрязнение более чем 
по 20 показателям.  

Примеры проектов:

 - Инженерно-экологические 
изыскания для проекта 
реконструкции кампуса РУДН.
 - Предпроектные изыскания в 

Строгино.
 - Почвенно-экологическая оценка 

территории Репинского сквера 
(Болотная площадь).
 - Оценка экологического состояния 

особо охраняемых природных 
территорий (ООПТ).
 - Картографирование загрязнения 

техногенной пустоши в зоне 

воздействия Кольской ГМК для 
разработки проекта рекультивации.

На основании анализа можно 

определить суммарные 

индексы загрязнения, 

соответствующие российским 

(Zc) и международным подходам 

(PINemerow , PI, PERI).  

В результате строятся картосхемы 

загрязнения городских почв  

и даются рекомендации  

по использованию территории  

и подходам к ремедиации.

Загрязнение почв, грунтов, донных отложений, поверхностных и грунтовых 
вод тяжелыми металлами – одна из основных экологических проблем 
современных городов, представляющая значительные риски для состояния 
окружающей среды и здоровья населения.
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Морфометрический анализ РЕЛЬЕФА

Современные технологии дистанционного 
зондирования, пространственного анализа и 
моделирования позволяют проводить быструю и 
высокоточную топографическую съемку с построением 
цифровых моделей рельефа (ЦМР) с пространственным 
разрешением в несколько сантиметров.

Технологии основаны на съемке 

беспилотным летательным аппаратом 

(БПЛА) в сочетании с высокоточной 

наземной съемкой с использованием 

дифференциальной глобальной 

навигационной спутниковой системы 

(GNSS) и современными методами 

геостатистического анализа.

Эти технологии позволяют провести точный анализ мезо- 

1. Мультиспектральные снимки земной поверхности с 
разрешением до 10 см в широком диапазоне спектров.
2. Расчет вегетационных индексов (NDVI, SAVI и др.).
3. Высокоточные цифровые модели поверхности (ЦМП) 
и цифровые модели местности (ЦММ), полученные 
в результате стереофотограмметрической обработки 
снимков БПЛА, верифицированных по GNSS.
4. Геоморфологический и Гидрологический анализ 
территории на основании ЦМП: направления потоков, 
кривизна плоскостей и профилей, скопления стока, 
разграничение бассейна / водосбора.

Геоморфологический анализ территории – ключевой компонент изучения 
ландшафта, необходимый для объяснения пространственных закономерностей 
и неоднородности почв, растительности, микроклимата, прогнозирования 
эрозионных и склоновых процессов.

и микрорельефа и оценить его влияние на другие 
компоненты ландшафта.

Практические результаты применения 

технологии включают:
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Дистанционное зондирование 
ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

Технологии дистанционного 
зондирования позволяют 
оценивать пространственную 
структуру зеленых насаждений 
и их состояние, в том числе с 
учетом суточной, сезонной и 
многолетней динамики. Применение 
современных технологий обработки 
снимков и пространственного 
моделирования позволяет 
проводить инвентаризацию зеленых 
насаждений, строить 3D модели 
кроны и оценивать вегетационные 
индексы.

Область применения:

- Геопривязка и детальное 
картографирование зеленых 
насаждений и объектов 
инфраструктуры.
- Инвентаризация зеленых 
насаждений: оценка количества 
растений и контуров кроны.
- Прогнозная оценка биомассы по 
высоте деревьев и площади кроны.
- Расчет индексов листовой 
поверхности.
- Оценка состояния зеленых 
насаждений по вегетационным 

индексам.
- Диагностика стрессового 
состояния зеленых насаждений. 
- Построение 3D моделей территории.

Детализированные геоданные 

для практических задач: 

создания, сохранения и ухода 

за зелеными насаждениями, 

разработки системы 

менеджмента зеленых 

территорий, контроля 

состояния зеленых насаждений 

и объектов инфраструктуры.

Оценка и контроль состояния зеленых насаждений по данным 
мультиспектральной съемки беспилотными летальными аппаратами и 
спутниковых снимков высокого разрешения.
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ГЕОРАДАР

Этот неразрушающий метод использует 
электромагнитное излучение в микроволновом 
диапазоне (частоты UHF / VHF) радиоспектра и 
обнаруживает отраженные сигналы от подземных 
структур. Используемые принципы аналогичны 
сейсмологии, но реализуют электромагнитную 
энергию. В георадаре используются высокочастотные 
радиоволны, обычно в диапазоне от 10 МГц до 2,6 ГГц.

Мы используем оборудование Radar Systems, Inc. 

и Logis-Geotech LTD.

Георадар может применяться в различных средах, 
включая камни, почву, лед, пресную воду, тротуары 
и конструкции. В правильных условиях может 
использоваться для обнаружения подземных объектов, 
изменений свойств материала, пустот и трещин. 

Широко применяется в городской инженерии и городской 
экологии. 

Область применения:

1.  Определение глубины коренных пород, определение 
уровня грунтовых вод, разведка полезных ископаемых.
2.  Гляциология, картографирование зон таяния вечной 
мерзлоты.
3.  Археология, почвоведение, геоморфология.
4.  Обнаружение полостей и пустот, дефектоскопия, 
профилирование стен, полов, потолков.
5.  Поиск различных металлических и неметаллических 
предметов (труб, проводов и т.д.).
6.  Исследования наземных отходов, картографирование 
промышленных отходов.
7.  Профилирование дна рек или озер.

Геофизический метод исследования отложений и поиска подземных коммуникаций, 
таких как металлы, трубы, кабели, а также для изучения состояния корней 
деревьев в городских условиях.
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Информационное обеспечение 
планирования и содержания 

ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

Технологии пространственного 

анализа и прогнозирования 

экологических факторов 

произрастания зеленых насаждений, 

оценки затрат на создание и 

содержание зеленых насаждений 

в сопоставлении с ожидаемыми 

экосистемными услугами реализуются 

в системах поддержки принятия 

решений по планированию и 

содержанию зеленых насаждений 

на различных уровнях: город, район, 

ключевой участок (case study).

Область применения:

 - Анализ структуры, обеспеченности 

и доступности зеленых насаждений 

(зеленых метрик).

 - Планирование структуры 

зеленого каркаса, информационное 

обеспечение создания мастер-плана.

 - Автоматизация мероприятий по 

содержанию и уходу за зелеными 

насаждениями.

 - Оценка рентабельности содержания 

зеленых территорий с учетом 

реализуемых экосистемных услуг.

 - Автоматизация контроля состояния 

и экосистемных услуг зеленых 

насаждений придомовых территорий в 

рамках проектов «Умный дом».

Smart Urban Nature 

сотрудничает с ведущим 

разработчиком профильных 

веб-ГИС приложений для 

управления городской 

зеленой инфраструктурой - 

GreenSpaces - www.r3-trees.com

Веб-ГИС приложения для управления городской зеленой инфраструктурой 
позволяют оптимизировать процессы организации и принятия решений по 
содержанию зеленых насаждений, предлагают подробную и актуальную базу 
данных всех объектов зеленой инфраструктуры.
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Акустические 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Звуки ландшафта - это акустический 
контекст, производимый и по-разному 
воспринимаемый как животными, 
так и людьми. Качество звукового 
ландшафта способствует созданию 
и сохранению индивидуального и 
социального благополучия жителей.

Пассивная запись звуков 
окружающей среды -  метод, 
позволяющий собирать большой 
объем данных с минимальным 
вмешательством человека. 
Одновременное развертывание 
множества микрофонов дает 
адекватное представление об 

источниках звука и обеспечивает 
сбор статистически значимых 
данных.

Мы используем AudioMoth (Open 

Acoustic Devices) и Song Meter 

SM4 (Wildlife Acoustic ™) для 

изучения звукового ландшафта 

как в естественных, так и в 

городских системах. 

Пассивные рекордеры позволяют 
хранить терабайты данных и вести 
запись в полевых условиях в 
течение нескольких месяцев.

Области применения:

 - Оценка биоразнообразия в 
городских и сельских условиях.
 -   Мониторинг уровня шумового 

загрязнения.
 -   Оценка качества звуковой среды 

по акустическим показателям.

Гибкий инструмент для 

проведения инвентаризации, 

обследований присутствия 

или отсутствия, обнаружения 

исчезающих видов и 

мониторинга состояния среды 

обитания.

Развивающаяся область исследований и новый экологический инструмент 
мониторинга динамики сообществ животных, обнаружения исчезающих 
видов, обследования состояния среды обитания, измерения уровня 
биоразнообразия и управления источниками антропогенного шума.
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Почвенно-экологическая лаборатория

Новейшее современное высокоточное 
оборудование

ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 
И МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА И 
КОНТРОЛЯ

 - Газовый хроматограф CLARUS 
 - Спектрометр эмиссионный AVIO 200
 - Микроволновая система BERGHOF SPEEDWAVEENTRY

 - XRF -анализатор рентген-флюоресцентный 
портативный
 - Анализатор углерода и азота VARIO TOC (CN)
 - Газовый хроматограф «КРИСТАЛЛ 2000М»
 - Анализатор жидкости «ФЛЮОРАТ-02-5М»
 - Анализатор жидкости STARTER
 - Спектрофотометр HACH DR-3900

Подробнее на сайте лаборатории: www.selab.ru

Методы анализа

 - оптико-эмиссионная 
спектрометрия 
(определение металлов  
и неметаллов), 
 - хромато-масс-

спектрометрия 
(определение пестицидов, 
ПХБ), 
 - элементный анализ 

(определение углерода и 
азота в твердых и жидких 
пробах), 
 - рентген-флюоресцентный 

анализ (экспресс-
определение металлов),
 - классические методы 

физико-химического 
анализа.

Принципы работы

 - использование 
передовых методик,
 - профессиональный штат 

сотрудников, 
 - выдающееся качество 

получаемых данных,
 - разумная и гибкая 

ценовая политика,
 - уважение к заказчикам.

Гарантия качества 

результатов

Разработана, внедрена 
и поддерживается 
система менеджмента 
качества в соответствии с 
требованиями стандарта 
ГОСТ ISO/IEC 17025-2019.
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Образовательные 
ПРОГРАММЫ
Индивидуальный подход и качественное образование

Магистратура “Management and Design 
of Urban Green Infrastructure”

Срок обучения - 2 года (120 ECTS). Первый год в 
Аграрно-технологическом институте РУДН (Россия). 
Второй год в Департаменте инноваций в экологии и 
лесном хозяйстве (DIBAF) Университета Тушии (Италия).

Студентам предоставляется возможность получить 
грантовую поддержку от РУДН, европейских грантовых 
программ (ERASMUS + Jean Monnet, ERASMUS + Key 
Action), специальную государственную стипендию 
провинции Лацио (Италия). 
www.facebook.com/mdugiprogram 
www.instagram.com/mdugiprogram

Аспирантура “Green Infrastructures and 
Sustainable Development”

Совместная программа Российского университета 
дружбы народов (Россия) и Университета Тушии 
(Италия). 

Срок обучения - 3 года (180 ECTS). Двойное научное 
руководство и возможность защиты диссертации и 
получения степени кандидата наук в России и PhD 
в Италии. Софинансирование исследовательских и 
образовательных проектов. Обязательная 6-месячная 
международная мобильность. 
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Летняя школа 3MUGIS

“Modelling, Monitoring 
and Management of Urban 
Green Infrastructure and 
Soils”
Международная летняя 

школа, которая включает 5 

дней лекций и практических 

семинаров в РУДН и 16-дневный 

полевой тур (экспедицию) от 

Баренцева моря (69N; 35E) до 

Черного моря (44N; 37E).

www.3mugis.org

www.instagram.com/3mugis

www.facebook.com/groups/3MUGIS
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Наши ПРОЕКТЫ
Мы реализуем проекты разного формата: создаем програмное обеспечение  
по оценке элементов городских экосистем, проводим работы по мониторингу и 
ландшафтно-экологическому проектированию, организуем научные мероприятия.

Жара в России www.heat2020.ru

Первая в России система прогнозирования тепловых 

рисков для городских жителей. Технология основана  

на моделировании теплового баланса человеческого тела  

в различных метеорологических ситуациях.

Конференция SSC www.ssc-conf.org

Международная научная конференция Smart and Sustain-

able Cities - открытая дискуссионная площадка с участием 

научного сообщества, муниципальных служб, организаций 

городского управления и озеленения.

Разрабатываем концепции благоустройства жилых 

комплексов с учетом оценки экосистемных услуг зеленых 

насаждений, почв и водных объектов. Предлагаем 

оптимальные для создания комфортной среды и 

выполнения регулирующих функций (регулирование

микроклимата и воды, поглощение углерода и адсорбция 

пыли) решения по выбору и размещению зеленых 

насаждений (древесной и кустарниковой растительности, 

газонов), выбору наиболее подходящих по составу и 

структуре почв, а также инструкции по уходу за ними.

Оценка экосистемных услуг для благоустройства
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РОСТОВ-НА-ДОНУ
 - Южный федеральный университет
 - Донской государственный технический 

университет

НИДЕРЛАНДЫ
 - Университет Вагенингена

КИТАЙ
 - Нанкинский лесотехнический 

университет
 - Фуцзянский университет сельского и 

лесного хозяйства

США
 - Городской университет Нью-Йорка
 - Университет штата Огайо
 - Новоорлеанский университет
 - Университет штата Луизиана
 - Корнеллский университет

АВСТРАЛИЯ
 - Университет Западной Австралии
 - Мельбурнский университет

АПАТИТЫ
 - Кольский научный центр РАН

ВОРОНЕЖ
 - Воронежский государственный 

университет

ФРАНЦИЯ
 - Университет Лотарингии

ЧИЛИ
 - Южный университет Чили

МЕКСИКА
 - Национальный автономный 

университет Мексики
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Нью-Йорк

Берлин

Перт

Результаты партнерств - совместные проекты, образовательные 
программы и научно-технические мероприятия

Апатиты

Рим, Витербо

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
 - Санкт-Петербургский государственный 

университет
 - Санкт-Петербургский государственный 

лесотехнический университет
 - Университет ИТМО

МоскваСанкт-Петербург

Ростов-на-Дону
Воронеж

Нанкин

Фучжоу

МОСКВА
 - Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова
 - Российский государственный 

аграрный университет - МСХА имени 
К.А. Тимирязева
 - Гильдия ландшафтных инженеров
 - Главный ботанический сад РАН
 - «Здоровый лес»
 - ГПБУ «Мосэкомониторинг»
 - Гольф-клуб «Сколково»
 - Институт географии РАН
 - Студия Экодизайна Д. Госсе

ИТАЛИЯ
 - GreenInUrbs
 - Средиземноморский центр изменения 

климата
 - Университет Тушии 
 - Научно-исследовательский институт 

наземных экосистем (IRET)
 - Фонд Эдмунда Маха (Edmund Mach 

Foundation)

ГЕРМАНИЯ
 - Технический университет Берлина
 - Геттингенский университет имени 

Георга-Августа
 - Берлинский университет имени 

Гумбольдта
 - Рейнско-Вестфальский технический 

университет Ахена
 - Центр экологических исследований им. 

Гельмгольца (UFZ Halle)
 - Рурский университет в Бохуме
 - Гогенгеймский университет

Мельбурн

Коламбус

Новый Орлеан

Вальдивия

Мехико

Нанси

Вагенинген



Научный центр 
Smart Urban Nature

117198, Российская Федерация, г. Москва,

ул. Миклухо-Маклая, д. 8, корп. 2.

Тел.:   +7 (926) 263-72-89

e-mail: vasenev-vi@rudn.ru

konstantinova-av@rudn.ru

www.sunlab.rudn.ru
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