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Il volume raccoglie una parte delle lezioni e le key-
note tenute in occasione della edizione 2020 del-
la International Smart Cities School: imagination, 
planning, governance and tools. Il tema dell’anno, 
“energie della e per la città”, è stato affrontato, 
come nell’idea fondante della scuola, in chiave 
multidisciplinare approfondendo sia gli aspetti le-
gati alla costruzione di scenari di policy che quelli 
più strettamente tecnici. Emerge così una visione 
di città che, per orientare il proprio sviluppo in ter-
mini di smartness, sostenibilità e resilienza, deve 
necessariamente coniugare, natura e tecnologia, 
economia e cultura, coesione sociale e imprendi-
torialità, innovazione e tradizione. In questo quadro 
occupano un posto di rilievo i Sustainable Develop-
ment Goal’s (SDG’s) delineati nell’Agenda 2030 
delle Nazioni Unite e le strade che le città possono 
percorrere per contribuire al loro raggiungimento. 
Le tecnologie oggi disponibili consentono, infatti, di 
raggiungere questi obiettivi nonché di rispondere ef-
ficacemente alle sfide che le città, nella loro veste 
di principali attrattori della popolazione mondiale, si 
troveranno ad affrontare grazie alla loro capacità di 
riuscire, laddove correttamente implementate, ad 
interpretare i nuovi temi dello sviluppo economico 
(circularity, sharing, openess) in modo da garantire 
uguali opportunità per tutti, a livello sia intergene-
razionale che intragenerazionale.
Tutti i contenuti della scuola (video dei webinar, del-
le key note, della conferenza finale e dei progetti 
elaborati) sono liberamente disponibili sul sito web 
della scuola https://tomorrowscitieslab.eu/inter-
national-smart-cities-school/.
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�����������ȱ ǻ���¸ȱ �����Ĵ�ȱ ������ȱ ���ȱ ���Ȭ
��ȱ �����������ȱ ���ȱ ����ę��ȱ ��ȱ ���ȱ ���ȱ
������£����ȱ ����Ȃ��������ȱ �����Ȭ�������Ȭ
��Ǽȱ �ȱ �������ȱ �����ȱ ������������¥ǰȱ ��������ȱ
�����ȱ��������£�ȱ�ȱ���������ȱ����ȱ���������ǯȱ
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�������ȱ�����Ȃ������ȱ�������ǰȱ��ùȱ�����ȱ�����ȱ
��ȱ ���ȱ �������������££�ȱ ���������ǯȱ ���£�ȱ
�������ȱ ��ȱ ����������¥ȱ ��ȱ ����ȱ ����Ĵ�ȱ ����ȱ
���ȱȃ�����ȱ���¢Ȅȱ���ȱ�����ȱ��ę����ȱ�������Ȭ
���������ȱ ����ȱ���ȱ ȁ��� �����Ȃǰȱ ȁ�������Ȃǰȱ
ȁ�¢���Ȃȱ�ȱȁ���Ȃȱ���¢ǰȱ�������ȱ�ȱ�������������ȱ
��ȱ�����Ĵ�ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������¥ȱ��ȱ �����Ȭ
�����£����ȱ ������ȱ ����ȱ ����Ĵ���ȱ ��ę����ȱ ���ȱ
�������ȱ �����ę������ȱ �ȱ ��������ȱ ��ȱ �����ȱ ��ȱ
�����ȱ���������ǯ
�������Ĵ�ȱ ��ȱ ������Ĵ���ȱ �����ȱ ȃ�����ȱ

���¢Ȅȱ ��������ȱ ��ȱ �·ȱ �����ȱ �������ǰȱ ������ȱ
�����������ǰȱ ���ȱ ��ȱ ���������ȱ �����ȱ �������ȱ
��������£����ǰȱ��������������ȱ�����ȱ�����ȱ��Ĵ�Ȭ
������ȱǻ�����ȱ���ȱ�������ę��Ǽȱ���ȱ��ȱ�����Ȭ
�����ǰȱ����ȱ�����ȱ�������¢ǰȱ�����¢ǰȱ�����Ȭ
�����ǰȱ������ǰȱ�����������ǰȱ������ǰȱ�Ȭ�����Ȭ
��������ǰȱ�Ȭ����������ǰȱ������ȱ����������ȱ�ȱ
�����ȱ�����ȱ������ǯȱ

L’iperbole della Smart City nell’agenda poli-
tica

����������ȱ������ȱ�������������££�ȱ�ȱ��ȱ
������£����ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ������Ȭ
��ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ���¢ȱ���ȱ�����������ȱ�����ȱ
���ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ�������ȱǻ��ȱ�����ȱ
����Ȃ������£����ȱ����ȱ������ȱ��ȱ��������Ǽǰȱ�ȱ
���Ĵ����ȱ���ȱ�������¥ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ
����£����ȱ �ȱ �����Ĵ�ȱ �����������ȱ ǻ�����ȱ ���ȱ
��������ȱ �����ȱ ��ȱ ���������ȱ �����ȱ ���¢Ǽǰȱ
�Ȃ����ȱ �����ȱ �����ȱ ���¢ȱ ��������ȱ ������Ȭ
��ȱ ����Ȃ������ȱ ��������ȱ �������ǰȱ ��£������ȱ
��ȱ �����������ǰȱ�����������ȱ �������ȱ��������ȱ
��ȱ ������������ǰȱ�ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ���������ȱ���ȱ
�����ȱ ���������ȱ ��������ȱ �Ĵ����ȱ ���ȱ ��ȱ ����Ȭ
��ȱ�����������ȱ�ȱ��ȱ�������������ȱ���ȱ����£�ȱ��ȱ
�����ę��£����ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ����������ȱ��Ĵ¥ȱ
��������ȱ��ȱ�������ǰȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ
�����ȱ��ȱ�������£����ȱ������������ǯ
������ȱ������£�ȱ��ȱ���ȱ��¥ȱ��������££��Ȭ

��ȱ ��ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ ���£������ȱ�����ȱ �ȱ
�����������ȱ ��ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�������ǰȱ�ȱ
�������ȱ��ȱ�����Ĵ�ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ
�Ȃ�������ȱ��������ȱ ��ȱ �����£�ȱ ��������ȱ ǻ����ǰȱ
��ȱ �������ǰȱ �Ȃ���ȱ ��ȱ ��������ȱ ���������ȱ �ȱ
����������ȱ ���ȱ ������ȱ ���ȱ �����ȱ �����ȱ
��ȱ����ȱ�ȱ�����£�Ǽǰȱę��ȱ�ȱ���������Ĵ���ȱ����Ȭ
������ȱ���ȱ ���������ȱ ��ȱ �����ȱ ��Ě��ȱ�ȱ���ȱ ��ȱ
�������������ǯ
��Ĵ����ǰȱ�����ȱ������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����Ȭ

��ȱ��ȱ����£����ȱ������������ǰȱ��ȱ�����ȱ���¢ȱ¸ȱ

���ȱ��ȱ�����Ĵ�ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ
�����ȱ������ǰȱ���ȱ��ȱ��������ȱ���������£����ȱ
�����ȱ��������¥ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ������£����ȱ��ȱ
���������ȱ���ȱ�Ȃ������£����ȱ�����������ȱ�ȱ��Ȭ
�����ȱ�������ȱ�����ȱ������ȱ����������£����ǯ
�Ȃ����ȱ��ȱ�����ȱ¸ȱ���ȱ��ȱ������ȱ�������¥ȱ

��ȱ�����������ȱ��ȱ�������£����ȱ��ȱ�������Ȭ
£����ȱ�ě����ȱ�����ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ���Ȭ
��������ȱ�ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����Ĵ����¥ȱ
�����ȱ��ùȱ�����������ȱ���ȱ��ȱ�������ǰȱ�ȱ���ȱ
������ȱ��ùȱ ȃ�����Ȅǰȱ ���¸ȱ ��ȱ�����ȱ��ȱ�����Ȭ
�����ȱ����£����ȱ��ùȱ�Ĝ������ǰȱ��ùȱ���������Ȭ
��ȱ�ȱ��ùȱ���������ǯ
������ȱ����ȱ��Ĵ�������ȱ���áȱ���ȱ����Ȭ

ę��ȱ ��������ȱ��ȱ���������ȱ ������ȱ���������Ȭ
��ǰȱ��ȱ����£����ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ�ȱ��Ȭ
�����������¥ȱȬȱ��ȱȃ��������¥ȱ�����ȄȱȬȱ���ȱ�����ȱ
��ȱ �������ȱ �ȱ ����Ǳȱ ȃ��ȱ ����ȱ ��ȱ ������������ȱ
���ȱ��Ĵ���ȱ���ȱ���������ȱ�ȱ���ȱ������ȱ������ȱ
����ȱ��ȱ��££�ȱ��ȱ���������Ȅǯȱ��ȱ�ę��ȱ¸ȱ��ȱ��Ȭ
�������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ������ȱ������ȱ
����Ȃ��������ǰȱ�Ĝ����£�ȱ����������ȱ�ȱ�����Ȭ
�������¥ȱ���������ǰȱ���ȱ�Ȃ����Ĵ���ȱ��ȱ������Ȭ
����ȱ��ȱ������¥ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ
�������ȱ�ȱ������ȱ�����ȱ�����£�ȱ���ȱ�ȱ��Ĵ�����ȱ
�ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ����������£����ǰȱ��ȱ��Ĵ�ȱ
��Ě�Ĵ����ȱ��ȱ�������ȱ������£�ȱ�����ȱ������Ȭ
£����ȱ���£�ȱ�������ȱ���ȱ����Ĵ���ȱ��������ǯȱ
�������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��Ĵ�ȱ�ȱ������ȱ��Ȭ
�����ȱ���ȱ�������������ȱ �ȱ������ȱ������ȱ�����ȱ
����������ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ�������������Ȭ
��ȱ�����·ȱ������ȱ���ȱ����������ȱ������ȱ���ȱ
����������ǯ
2ȱ����������ȱ���ȱ��ȱ��Ĵ¥ȱ�ȱ�ȱ���������ȱ�����ȱ

������������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�·ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ
���ȱ��ȱ������ǯ

���ȱ���������ȱ������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��ę��-
zione omologante

���ȱ �����ȱ �������ȱ ����ȱ ����ȱ ���������ȱ
�����������ǰȱ¸ȱ�����£����ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ�Ĵ���ǰȱ
�������ȱ ��£������ȱ �ȱ ������ǰȱ ��Ĵ�����ȱ �ȱ ��Ȭ
�����ǰȱ����������ȱ�����ȱ��ę��£����ȱ��ȱ�����ȱ
���¢ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ�ȱ�����££���ǰȱ������Ȭ
����ȱ���¸ȱ�����ȱ��ę��£����ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ
��ȱ�����ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ��Ĵ���ȱ�ȱ�����Ȭ
��ȱ�ȱ�������ȱ��Ĵ���ȱ�����Ĵ���ȱ��ȱ���ȱ��ȱ��Ĵ¥ȱ
�������ǰȱ ���ȱ ���������ȱ ��ȱ ��������ǰȱ �����Ȭ
�����ȱ����ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ�������¥ȱ�ȱ��ȱ�����Ȭ
����ȱ���ȱ��Ĵ�����ǯȱ���ȱ����ȱ������Ĵ���ȱ�����ȱ
��ȱ������ȱ����Ȃ�Ĵ��£����ȱ�ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ
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��������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ������£����ȱ��ȱ
�������ȱ��ȱ��Ĵ¥ȱ����Ĵ���££���ȱ���áȱ��Ĵ�ȱ���ȱ
�����ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ������Ȭ
�����ǯȱ������ȱ���áȱ��������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ
����ȱ ����Ĵ���ȱ ��ȱ �����Ĵ��������ȱ ������ȱ
���������ȱ��ȱ��ȱ������ȱ�Ĵ�����ȱ��ȱ���������ȱ
������ǰȱ�����ȱ�ȱ�������ȱ�ȱ���ȱ��Ĵ�ȱ��ȱ��Ĵ¥ȱ���Ȭ
����ȱ �������ǯȱ �������ȱ ������Èȱ �����������ȱ
���ȱ��������ȱ��Ĵ¥ȱ��ȱ������ȱ�����ę��ǰȱ������ȱ
����ȱ�������ȱ����£����ǯȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ
���������ȱ���ȱ��ȱ��������������ȱ��ȱ��ȱ�����Ȭ
����ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ�ȱ���ȱ�������ȱ
��ȱ��ȱ������ȱ��������ǰȱ�������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ
�����¥ȱ�ȱ ���ȱ ���ȱ ������ȱ���Ȃ�����££�ȱ�Ĝ������ȱ
�����ȱ�������ȱ �������ǯȱ��ȱ ���������¥ȱ���ȱ ���Ȭ
��Ĵ�ȱ��ȱ ���������ȱ ������ȱ ��ȱ ������Ĵ���ȱ ��ȱ
������ȱ��ȱ�������ǰȱ ��ȱ�����������ǰȱ�����ȱ���Ȭ
�������ȱ �����Ĵ���Ȧ�����Ĵ���ȱ �������ȱ ���ȱ
������ȱ�����ȱ���ȱ��Ĵ�ȱ���ȱ��ȱ������ȱ��������Ȭ
��ȱ��ȱ������ȱ�ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ�����Ȭ
��ȱ �ȱ �����ȱ�����ȱ�������ȱ �������ȱ ǻ��ȱ ������ȱ
����ǰȱ��ȱ������Ǽȱ��ȱ����ȱ��������ȱ�ȱ����Ȃ�������¥ȱ
���ȱ����ȱ��������ǯȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ����Ȭ
�����ȱ������������ȱ��ȱ������£��ȱ���Èǰȱ�����ȱ
������£����ȱ����������ȱ���ȱ�����Ĵ�ȱ��ȱ�����Ȭ
����ǰȱ ��ȱ��������¥ȱ��ȱ�����££���ȱ ��������ȱ ǻ��Ȭ
��������ȱ����ȱ�ȱ����ȱ�ȱ ��������ȱ����������Ǽȱ
������ȱ��ȱ��Ĵ�����ȱ������ȱ����������ȱ�ȱ��ȱ��Ȭ
�������ȱ�ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ�ȱ��������££���ȱ
��������������ȱ���ȱ����������ȱ������ǯȱ��ȱ���Ȭ
sto senso diventa fondamentale riferirsi ai 
���¢ȱ�����ȱ���Ĵ����ȱ���ȱ��ȱ���������ǰȱ�������ȱ
�����ȱ��Ĵ¥ǰȱ �������ȱ���ȱ������ȱ����������Ȭ
�����ȱ����������ȱ������ȱ�ȱ��������������Ȭ
��ȱ ������ȱ ��ȱ ������������ǯȱ ���Èȱ ���������ȱ
������ȱ ���ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ ��������ȱ ��ȱ
��������ȱ���������ȱ̧ ȱ��ȱ������ȱ����������ȱ��Ȭ
����ȱ����ȱ����������ȱ ���������ȱ�����·ȱ���ȱ
�������ȱ ��ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ �������Ȭ
���¥ȱ�ȱ��ȱ���������¥ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ�Ĵ���Ȭ
��ǰȱ����ǰȱ��ȱ������ȱ������������ȱ�Ĝ������ȱ
ǻ�ȱ�����Ǽǰȱ��������¥ȱ��ùȱ�Ĵ��Ĵ���ȱ�������ȱ�ȱ
��Ĵ�����ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ
��������ȱǻ�������ǰȱę����ǰȱ���ǯǼǯ
�ȱ �����ȱ ���áȱ ����Ȃ����£��ȱ ǻ��ùȱ �ȱ ����ȱ

�������Ǽȱ ������ȱ ��ȱ ����ȱ ����������£����ǰȱ
��ȱ ���¥ȱ ��ȱ ���ȱ ���ȱ �Ȃ�������£����ȱ ��ȱ ������ȱ
�����ȱ�����ȱ�ȱ��ȱ�������¥ȱ�����ȱ������ȱ����Ȭ
������£����ȱ ���ȱ ��������ȱ ��ȱ ����ȱ �Ĝ������ǯȱ
������ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��ȱ��Ĵ¥ȱ��ȱ���������ȱ
�����ȱ���������ȱ��ȱ�Ĝ����£�ȱǻ�ȱ������ȱ�Ĵ���Ȭ
��ȱ ��ȱ ��������ȱ ���������Ǽȱ ���������������ȱ

�����������ǰȱ�ȱ������ǰȱ����ȱ��ȱ�����ȱ����Ĵ�Ȭ
��������ǰȱ��ȱ��ȱ�ȱ��ę����ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ
���ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ���Ĵ�Ȭ
�����ȱ ��ȱ �������ȱ ��ȱ �Ĝ����£�ȱ �����Ĵ�ȱ ����ȱ
�����ȱ�����£����ȱǻ��ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ
��������ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ�����Ȭ
�����ȱ �Ĵ���ȱ�����ȱ ��Ĵ¥ȱ ���ȱ ������ȱ ���ȱ �����ȱ
���������Ǽǯȱ��ȱ������ȱ��Ĵ�ȱ�������ȱ���ȱ���Ȭ
��ȱ������ȱ���¥ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ
���������¥ȱ���ȱ���Ĵ����ȱ����ȱ�����ȱ�����Ȭ
£����ȱ�����ȱ��ùȱ���¥ȱ�Ĝ������ȱ����Ȃ�����££���ȱ
��ȱ �������ȱ �������ǯȱ ����ȱ������ȱ ��������ȱ ��ȱ
����Ĵ���ȱ��������ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ��Ȭ
��¥ȱ������ȱ ������ȱ �����������ȱ���ȱ �����ȱ ��ȱ
���ȱ���ȱ ��Ĵ¥ȱ �������ȱ�ȱ �����������ȱ ��ȱ ���ȱ
���������ȱ �Ĝ������ȱ���ȱ�������ȱ �����ǯȱ������ȱ
���������ǰȱ��Ĵ�����ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ
�����������ȱ ����ȱ ��ȱ �������ȱ ����ǰȱ ���������¥ȱ
������ȱ��ȱ ���������ȱ �������ȱ��ȱ ��Ĵ¥ȱ ���ȱ ��Ȭ
������������ȱ���áȱ��ȱ�����ę���¥ȱ���ȱ��������Ǳȱ
�����ȱ������ȱ���¥ȱ�Ȃ����������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ
��ȱ�Ĝ����£�ȱ�����ȱ��ùȱ����ȱ����ȱ��������ȱ��Ȭ
����ȱ���¥ȱ�����ǯȱ
��ȱ �������������ȱ �����ȱ ������Ĵ�ȱ ���ȱ

�����������ȱ �������������ȱ ��ȱ ���������Ȭ
�¥ȱ�����ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ�ȱ
�����������ȱ��ȱ��ȱ �������������ȱ ��������Ȭ
��ǰȱ �����·ȱ ę��ȱ ��ȱ ����ȱ ��ȱ ���������ǰȱ �����Ȭ
��ȱ����������ǰȱ��ȱ����ȱ����Ĵ�ȱ�ȱ��������ȱ���Ȭ
���ȱ ���ȱ ����ę����ȱ �ȱ ����ę������ȱ �����ȱ ����ȱ
��ȱ����Ĵ���ȱ��������ȱ�ȱ����������ȱ���ȱ�����Ȭ
������ȱ�����££�ȱ���ȱ�Ĝ������ȱ�����ȱ �������ǰȱ
���¸ȱ ���ȱ ������ȱ ��ȱ ��������������ȱ ��ȱ ���ȱ
������ȱ���������ǯȱ ��ȱ��������ȱ¸ȱ������ȱ����Ȭ
��ȱ��ȱ������ȱȃ���ȱ������Ȅǰȱ��ȱ���������ȱ��Ȭ
�����ǰȱ �����ȱ ��ȱ �������¥ǰȱ ���Ĵ����ȱ ���ȱ ��Ĵ¥ȱ
�������ȱ�����ȱ �����ę���¥ȱ���ȱ������ȱ ��������ȱ
����������ȱ�ȱ����Ȃ�������¥ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ
���ȱ��ȱ�������������ȱ������Èȱ��ȱ����ȱ������ȱ��ȱ
��������ǯ

Quali sono i passi operativi per la costruzione 
��ȱ���ȱ�����ȱ���¢ǵ

��Ĵ�ȱ��ȱ��Ĵ¥ȱ��������ȱ������ȱ�����ǰȱ�����Ȭ
��������ȱ���£�ȱ�ě�Ĵ����ȱ��������ȱ�������Ȭ
��ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ�����£����ȱ��ȱ������£�ǯȱ
��ȱ�£�����ȱ������������ȱ�ě����ȱ���ȱ����Ȭ

��ȱ �����Ĵ�ȱ �ȱ ����£����ȱ ������������ȱ �ȱ ��Ĵ�ȱ
��ȱ��Ĵ¥ȱ ���������������ȱ�ȱ ��ȱ��Ĵ¥ȱ������ȱ ��Ȭ
��������ȱ ������ȱ ����������ȱ ���£�ȱ �����ȱ ��Ȭ
��Ĵ����ȱ ��Ȃ�������ȱ �����ȱ �������ȱ �����ę���ȱ
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������£�ǯȱ ��Ĵ�ȱ ������ȱ ����������ȱ �������ȱ
�������ȱ��ȱ ����������ȱ ��ȱ����ȱ���ȱ �����Ĵ�ȱ
��ȱ�����ȱ���¢ǰȱ������ȱ���£�ȱ���ȱ�������ȱ����Ȭ
��ȱ�����ȱ��������¥ȱ��������ȱ��ȱ����������ǯ
��ȱ ������£����ȱ ��ȱ ���ȱ �����ȱ ���¢ȱ ����ȱ

�������ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ���������ȱ�����ȱ��Ȭ
�������ǰȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��������Ȭ
����ȱ ����£����ȱ ȃ����Ȅȱ ���ȱ ���������ȱ �ȱ ���ȱ
�����������ǯȱ��ȱ����ȱ���������ȱ �������ȱ���Ȭ
��������ȱ ��ȱ ����ȱ �����������ȱ �ȱ ��������ǰȱ ��ȱ
���������£����ȱ���ȱ�����ȱ���¢ǰȱ��Ĵ¥ȱ����������ȱ�ȱ
������������¥ȱ������ǯȱ�����������ȱ��Ĵ�ȱ�ȱ���ȱ
������ȱ�����Ĵ�ȱ�������ȱ�����Ĵ�ȱ���ȱ����ȱ��ȱ
��ę����ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ�ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ
���ȱ�������¥ǰȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ����£��Ȭ
��ȱ��ùȱ �����������ȱ ��ȱ ����£����ȱ ��ȱ ��������ȱ
�ȱ����ȱ�����ę���¥ȱ������ǯȱ��ȱ������ȱ�����ǰȱ��ȱ
�����ȱ���¢ȱ¸ȱ���ȱ��Ĵ¥ȱ��ȱ���ȱ��ȱ��������£�ȱ�ȱ
���ȱ��������ȱ���������ȱ����ȱ�����������ȱ����ȱ
��ȱ ����Ĵ���������ȱ ���������ǯȱ �������ǰȱ �Ĵ��Ȭ
�����ȱ��ȱ��������ȱ������������ȱ���������ȱ��ȱ
��������ȱ��ȱ���ȱ��ùȱ�Ĝ������ȱ����Ȃ�������ǰȱ
���ȱ���������ȱ�ȱ�����ȱ��������£����ǰȱ��ȱ���Ȭ
�����ȱ ���������ȱ ���ȱ �ȱ ��Ĵ�����ǯȱ �Ȃ����Ĵ���ȱ
��áȱ ������������ȱ ���������ȱ������ȱ �Ȃ����Ȭ
��£����ȱ��������ȱ��ȱ��ě������ȱ��������£�ǰȱ��ȱ
���������ȱ����������ȱ����£����ȱ��ȱ������£��Ȭ
��ȱ �ȱ ���Ĵ������ȱ ��ȱ �����������ȱ ���������ȱ
�ȱ��ȱ������£�ȱ�����ȱ������£����ȱ����ȱ�����Ȭ
���Ĵ�ȱ���ȱ�����Ĵ�ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ������£����ȱ
������ǯȱ
���ȱ ��Ĵ¥ȱ ���ȱ ������ȱ ������ȱ �����ȱ ����ȱ

������ȱ�����ȱ��ȱ��Ĵ�ȱ�����££���ȱ��ȱ��������ȱ
������ǰȱ������ȱ�������ȱ��ȱ������������ȱ���ȱ
�ȱ�������ȱ �����������ǰȱ �����������ȱ ��ȱ����ȱ
�����������ȱ��ȱ���������ȱ����£����ȱ�ȱ����ę��Ȭ
��ȱ��ȱ��ȱ����£����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������£�ȱ
�����ȱ�ȱ��ȱ��ȱ��ȱ����Ĵ�ȱ�����ȱ�������¥ǰȱ��ȱ
���¸ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ
�����ȱ�������¥ȱ�ȱ�����ȱ��Ĵ¥ǯȱ
��ȱ������ȱ������ȱ������ȱ��ȱ �����ȱ ���Ȭ

�����ȱ ��ȱ �������ȱ ��ȱ ��������£�ȱ ���ȱ ����ȱ
������ȱ ������������ȱ ����ȱ ���ȱ �����ȱ ��ȱ ��Ȭ
��������£�ǯȱ �����������ȱ �����ȱ �������ȱ
�ȱ �����������ȱ ��ȱ �������ȱ ��ȱ ��������ȱ ���ȱ
����Ĵ�ǰȱ���ȱ���ȱ¸ȱ���ȱ�������ȱ����������Ȭ
��ȱ��ȱ�������������ȱ��Ȃ�Ĵ����£����ȱ�ȱ���ȱ
�������£����ȱ ��ȱ ������ȱ ���ȱ ����Ĵ�ǯȱ �����Ȭ
�������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����������Ȭ
£�ȱ �����ę��ȱ ������ȱ �����������ȱ����Ȃ����Ĵ�ȱ
���������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ���Ȭ
��ȱ��ȱ�����ȱ��ùȱ�����������ȱ�ȱ��ȱ�����Ĵ�ȱ���ȱ

���ȱ��ȱ�ě�Ĵ��ȱ��ȱ�������ȱ��ùȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ
����Ȃ����Ĵ�ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ
���ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ����£����ǰȱ ��ȱ����Ȭ
��ȱ ��������ȱ ������Ĵ���ȱ �ȱ ���ȱ ������Ĵ���ǯȱ
������ȱ�����ę��ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ��Ȭ
����ȱ �ȱ �����ȱ£���ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ �ě�Ĵ�ȱ
��������������ǯȱ ��ȱ �������ȱ���ȱ����Ĵ�ȱ ����ȱ
ę��ȱ�����ȱ�������ȱ������ȱ���¥ȱ������ȱ��ȱ
����Ĵ�ǰȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����ǰȱ����ȱę��ȱ�����ȱ
�������ǰȱ ������ȱ ���¥ȱ���ȱ ����ǯȱ ��ȱ �����Ȭ
�������ȱ��ȱ��ȱ����Ĵ���ȱ������ȱ¸ȱ������ȱ���ȱ
¸ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ�ȱ ������ȱ��ȱ ������ȱ
��ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ
��ȱ���ȱ ��ȱ��ȱ ������ȱ �������ȱ ��ȱ ��������Ȭ
��ǯȱ ��ȱ ����������ȱ ��ȱ ������������¥ȱ ��������ȱ
���Ȃ����Ĵ�ȱ ���������ȱ ¸ȱ ��áȱ ���ȱ ��������ȱ
��������ȱ������������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�����ǯȱ
���������ǰȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����Ĵ�ȱ���ȱ�����Ȭ
������ȱ���������ǰȱ���¸ȱ����ȱ���ȱ��ȱ����ȱ�����£Ȭ
£�£����ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ����������Ȭ
��ȱ ����Ȃ������������ǰȱ �Ȃ�������������ȱ ��ȱ
�������ȱ��������ǰȱ ��ȱ������£����ȱ��ȱ��������ǰȱ
��ȱ�������¥ǰȱ��ȱ�������¥ǰȱ���ȱ����ȱ������ȱ��Ȭ
��Ĵ����ǰȱ���ȱ����ȱ������ȱ�������ȱ������ǯȱ��ȱ
�������ȱ ��ȱ������ȱ�����ȱ¸ȱ ��ȱ ��������ȱ���ȱ
����ȱ ��������ȱ ǻ�Ȃ���������£����ȱ ��ȱ ��ȱ ���Ȭ
�������ǰȱ �Ĵ�������ȱ �Ȃ�ĜĴ�ȱ��ȱ �����ȱ �������ȱ
�ȱ �Ȃ��������ǰȱ ��ȱ ę��ȱ ��ȱ ��ȱ ���ȱ ����Ĵ������ȱ
��ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ�������£������Ǽȱ
���������ȱ ���Ȃ������������������ȱ �����ȱ ��Ȭ
�����Ĵ�ȱ�����ȱ����ǰȱ���¸ȱ������ȱ�������ȱ�����ȱ
����������ȱ ���ȱ ��ȱ �����££�£����ȱ���ȱ �����Ȭ
�����ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ ����������ȱ ���ǯȱ
����ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ��Ĵ���������ȱ
�ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ�����ȱǻ��ȱ
�����������ȱ��ȱ������Ǽȱ�����ȱ���ȱ�ě�Ĵ�ȱ����Ȭ
����ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�����ȱȃ��Ȭ
������Ȅȱ�ȱ�������ȱ�ȱ �������ȱ��ȱ ����Ĵ������ȱ
�����ȱ��������ǰȱ ���ȱ �����ȱ ���£�ȱ ������ȱ �����ȱ
������£����ȱ ��������ȱ���ȱ����ȱ������ȱ��ùȱ
�������ȱ���ȱ����ȱ�������ǯȱ����ȱ��ùȱ���ȱ���ȱ¸ȱ
��������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������������ȱ��ȱ������ȱ
������ȱ��ȱ��Ȃ�Ĵ���ȱ��ȱ�ě�Ĵ�ȱ�������ȱ��������ȱ
���������ȱ���ȱ������¥ȱ���������ȱ�����ǯ
��ȱ����������£�ǰȱ��ȱ������������ȱ�ȱ��ȱ��Ȭ

����£����ȱ��ȱ����ȱę��������ȱ���������ȱ������ȱ
���ȱ ��������ȱ ��������ȱ �����ȱ ������£����ȱ ��ȱ
���ȱ�����ȱ���¢ǯȱ���ȱ��Ĵ¥ȱ¸ȱ������ȱ�������Ȭ
��ȱ�����ȱ������ȱ¸ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������¥ȱ
ǻ��Ĵ�����ǰȱ ��������������ǰȱ �������ǰȱ ������ȱ
��ȱ�������ǰȱ���ǯǼȱ������������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ�ȱ��Ȭ
������ȱ����Ĵ���Ǳ
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• Partire dalle proprie esigenzeǰȱ������Ȭ
��ȱ �ȱ �����ȱ ����ȱ �ȱ ��������ȱ �����ȱ ��Ĵ¥ǰȱ
���£�ȱ �����������ȱ ��ȱ ����������ȱ ����ȱ
��ȱ�����ȱ��ȱ������£�ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���Ȭ
��ȱ��ȱ������ǯȱ�������ȱ����������ȱ����ȱ��Ĵ�Ȭ
�����£�ȱ�ȱ�ȱ��Ĵ�ȱ���ȱ�Ĵ���ȱ���ȱ����������ǰȱ
�����ȱ �������ȱ ���Ȃ���������ǰȱ ����Ȃ����Ȭ
���£�������ȱ ��ȱ �����ȱ ���ȱ ��Ȭ���ę�ǯȱ
Devono essere coinvolti e considerati 
��Ĵ�ȱ �����ȱ ��ę��£����ȱ �����ȱ ���������ȱ
�����ȱ �����ȱ ��Ĵ¥ǰȱ ��ȱ ����ȱ ��ȱ ��ę����ȱ
��ȱ����£����ȱ���ȱ������ȱ����������ȱ����ȱ
�������������ȱ �����ę���ǯȱ �������ȱ ���Ȭ
����ȱ ����Ȃ�������¥ȱ �����ȱ ��Ĵ¥ǰȱ ���ȱ �����Ȭ
��ȱ ���Èȱ ��ȱ ę��ȱ �����Ĵ���ȱ �����ȱ �������Ȭ
��£����ȱ������ǰȱ �����¥ȱ�����ȱ ���������ȱ
�����������ȱ ���ȱ �������ȱ �����������ȱ
����Ȃ����������£����ǯȱ����ȱ�Ĵ�������ȱ��ȱ
�������£����ȱ�ȱ��ȱ������������ȱ���ȱ������ȱ
¸ȱ���������ȱ�Ĵ�����ȱ��ȱ�����������ȱ�����ȱ
ǻ������£����ǰȱ �������ǰȱ ��Ĵ�����ǰȱ �������Ǽȱ
������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ�����Ȭ
������ǯ

• Integrare lo smart city plan nella stra-
�����ȱ�����������ȱ�����ȱ��Ĵ¥ǰȱ ��ȱ����ȱ
�����������ǰȱ ���£�ȱ ���������ȱ ���ȱ ���Ȭ
����������ȱ ������ǰȱ ��ȱ �������ȱ ����Ȭ
�����ȱ �������������ȱ ����£����ȱ ������ȱ
���Ȃ�Ĝ����£�ȱ ����������ȱ�����ȱ ���ę��ǰȱ ��ȱ
���������ȱ����Ȃ��������£����ȱ�ȱ���ȱ���ĜȬ
��ȱ�ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ ��Ĵ������ǯȱ��ȱ�������ȱ
����£����ȱ������ȱ������ȱ�����££���ȱ�ȱ��Ȭ
serite in maniera trasversale nella straȬ
�����ȱ�����ȱ��Ĵ¥ȱ�ȱ����Ȃ������ȱ������ǯ

• ��ę����ȱ��ȱ�������¥ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ��£��Ȭ
��ǯȱ �����ȱ ��ȱ ������������ȱ ��ȱ �������ȱ
�����ȱ ���ȱ ��ȱ ��������ȱ ���ȱ ��ę���ǰȱ �����ȱ
¸ȱ����������ȱ��Ĵ���ȱ�ȱ�������£����ȱ���ȱ
��Ĵ�����ȱ�����ȱ�����£�ȱ��ȱ����ȱ����ǰȱ���ȱ
�������ǰȱ ���ȱ ��ùȱ �Ĝ������ȱ ��������ȱ
�����ȱ�������ȱ������ǯȱ��ȱ��ę��£����ȱ�����ȱ
priorità deve essere condivisa con i diȬ
�����ȱ�Ĵ���ȱ�ȱ��ę����ȱ�Ĵ�������ȱ��Ȃ���Ȭ
����ȱ���ȱ�������ȱ����Ĵ�ȱ���ȱ�������ȱ����Ȭ
����ȱ����Ȃ����������£����ȱ�����ȱ�������ȱ
����£����ȱ�����Ĵ����ǰȱ����ȱ��ȱ�������ȱ
�ȱ �����ȱ�ȱ �ȱ�����ȱ���ȱ ��ȱ�����ȱ ��ȱ�����ǰȱ
��ȱ�����ȱ��ȱ������£����ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ����Ȭ
£����ǰȱ�Ȃ����Ĵ�ȱ����Ȃ��������ǰȱ���ǯ

• Essere intelligenti prima di essere 
smart.ȱ ��áȱ ������ȱ ������������ȱ ���Ȭ
������ȱ����������ǰȱ��ȱ���ȱ��Ĵ�ȱ ��ȱ ���Ȭ
�������ȱ ����ȱ ���Ĵ�ǯȱ���ȱ �������ȱ ���Ȭ
������ȱ �Ȃ������ȱ ����������ȱ �����������ȱ
��ȱ������ȱ��ùȱ ���Ĵ�ȱ�ȱ ���������ȱ �ȱ���Ȭ
�����ȱ �ȱ ��ȱ ������£�ȱ �����������ȱ �ȱ ���ȱ
�������ȱ������ȱ���������ȱ�����££���ȱ���Ȭ
��ȱ��Ĵ������£�ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��������£�ȱ
��ȱ���ȱ����������ǯ

• Considerare le soluzioni nell’intero 
arco del loro ciclo vitale.ȱ���ȱ����£����ȱ
per essere smart deve esserlo non solo 
���ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ�������£����ȱ��ȱ
�ȱ �������ȱ �����ȱ �������ȱ ǻ�ȱ ���������ȱ ���ȱ
�������ȱ�����Ǽȱę��ȱ����ȱ ���ȱ���������Ȭ
��ȱ ǻ����ȱ �������££�ȱ ����ȱ ���������Ǽǯȱ ��ȱ
�������ȱ��ȱ��Ĵ¥ȱ�����ȱ�Ȃ�����££�ȱ����Ȃ����Ȭ
������¥ȱ��ȱ�������£����ȱ���ȱ��������ȱ�ȱ���ȱ
���ǰȱ����������ȱ��ùȱ����������ǰȱ��ȱ�����ȱ
������ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ�Ĵ�������ȱ
�����ȱ�����������ȱ���ȱ���áȱ���Ĵ���ȱ���ȱ
����£����ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�������ǯ

La International Smart Cities School: imagi-
nation, planning, governance and tools

��ȱ������ȱ������ȱ¸ȱ����ȱ�Ȃ����ȱ��ȱ�������ȱ
���ȱ������ȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ������ȱ�����Ȭ
������������ǰȱ ��ȱ ��ȱ ����ȱ ���ȱ ����������ȱ ��ȱ
�����Ĵ�ȱ ��ȱ �����ȱ ���¢ȱ ������ȱ ����ȱ ��ȱ ��Ȭ
�������ȱ����ȱ��������ȱ������ȱ������ȱ��ȱ���Ȭ
��££���ȱ��Ĵ�ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��Ĵ¥ȱ��ȱ����ȱ
�Ĝ����ȱ��ȱ�Ĝ������ȱ�Ĵ�������ȱ��ȱ����������ȱ
��ùȱ���Ĵ�ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ�ȱ
���������ǰȱ����Ȃ�����ȱ���ȱ������ȱ��ȱȃ�������Ȭ
����ȱ��ȱ����������ȱ�������Ȅȱ���ȱ��Ĵ���ȱ�ȱ��Ȭ
�����ȱ����������£�ȱ��ě������ǰȱ��ȱ����������ȱ
��ȱ ���������ǰȱ ������£����ȱ �ȱ �������ȱ�����ȱ �ȱ
����������ȱ�����ȱ����£����ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ
������������ǰȱ�����������ȱ�ȱ����������ȱ�����ȱ���Ȭ
�¥ǯȱ
��ȱ ������ǰȱ ���£������ȱ ���ȱ ������� Ȃ�ȱ

���¢ȱ���ȱ����Ȃ���������¥ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ�����Ȭ
��ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ�����£����ȱ��ȱ�����Ȭ
���ǰȱ���ȱ��ȱ�����£����ȱ��ȱ��������¥ȱ¸ȱ�����ȱ
�������ȱ ��ȱ������£�ǰȱ��ȱ�����ȱ ��ȱ ���ȱ�����ȱ
���£����ȱ���������ȱ��ȱ�������¥ȱ�ȱ������£�ȱǻ�ȱ
�����ȱ �����ȱ ������£����ȱ �������ȱ �����ȱ ���Ȭ
�����Ǽȱ���ȱŘŖȱ��ȱŘşȱ��������ȱŘŖŘŖȱ���ȱ��ȱ
�����ȱ����Ĵ���ȱǻ���ǯȱŘǼȱ���������ȱ��ȱřŜȱ �Ȭ
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�����ǰȱŘŚȱ���ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ��Ȭ ������ȱ
����������ȱ�����ȱ����ȱ������ȱǰȱ���ȱ�¢ȱ����ȱ
��ȱ��������ȱ�ȱ���ȱ��������£�ȱę����ȱ���ȱ���ȱ
�¢ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ���ȱ������ȱ�������ǯ
�ȱ�������ȱ�����ȱ������ȱǻ���ǯȱřǼȱ����ȱ�����Ǳȱ

�Ȃ���������¥ȱ��ȱ��������ȱ������������ȱ����Ȭ
��ǰȱ��ȱ�����£����ȱ��ȱ��������ǰȱ�ȱ����ȱ���Ȭ
���ǲȱ�ȱ����ȱ����ȱ�������������Ǳȱ��Ĵ¥ȱ�������Ȭ
������ȱ��ȱ��������ǰȱ������ȱ��ȱ��������ǰȱ���ȱ
Ȯȱ������ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ��������ǰȱ���Ȭ
��ȱ Ȭȱ ������ȱ �����ȱ �������Ĵ�ǰȱ �����ę������ǰȱ
�����������ȱ �ȱ ������������ȱ �����ȱ ��Ĵ¥ȱ��Ȭ
�����������ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ
���ȱ��������ǰȱ���ȱȮȱ�������ȱ��������������ȱ
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Fig. 1 - Logo della International Smart Cities School: imagination, planning, governance and tools
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Fig. 2 - Timetable della scuola

Lectures on City of 
Cagliarii

Lectures on the 
year's topic

Coworking 
Laboratory

Friday Saturday Sunday Monday Tuesday Wensday Thursday Friday Saturday Sunday
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

8.30-9 Institutional welcome

09-10

KEY NOTE Stefano 
Epifani - Verso un 
nuovo urbanismo 

digitale. Dalla 
tecnologia sostenibile 

alla sostenibilità 
digitale nell'era delle 
piattaforme urbane

Giuseppe Melis - 
Turismo intelligente 

nell'era Covid

Moretti - Il 
contributo del 

digitale al futuro 
delle città sostenibili

Cochinaire - 
Open Lab - 
Impact of 
Energy in 

Smart Territory 
– How to 

design 
integrated 
solutions?

Mills - Creating 
climate resilient 

cities

Girardi Hoog - 
Co-creating 

smart solutions 
in a 

disadvantaged 
neighborhood

Desogus - 
Politiche e 

strumenti per 
l'efficienza 
energetica 
degli edifici

Pili - Un 
approccio 

geografico per 
supportare 

l’efficientamen
to energetico 

del patrimonio 
edilizio urbano: 

il progetto 
AUREE

Co-Working 
Lab

Co-Working Lab

10-11

Gianfranco Fancello - 
I paradigmi della 

mobilità sostenibile 
nelle grandi aree 

urbane

Gareri - Il digitale 
per una crescita 
sostenibile nelle 

città

Co-Working 
Lab

Co-Working Lab

11-12

Ghiani - Distretti 
energetici intelligenti 
nelle città intelligenti

Origgi - Città del 
futuro: 

un'integrazione 
intelligente di servizi 

e tecnologie

Co-Working 
Lab

Co-Working Lab

12-13

Balletto - Politiche e 
strumenti urbanistici 

nella città 
metropolitana di 

Cagliari, tra 
implementazione e 

sfide.

Impagliazzo - "Smart 
Operation Platform" 

come abilitatore 
digitale 

dell'ambiente 
intelligente

Co-Working 
Lab

Co-Working Lab

13-14

Cuncu - La 
catena da 

alimentare: il 
caso di 
Serrenti

Marin - Towards 
the Smart City 
without losing 

the City’s 
 Identity & 

Urban Strategy

De Ponti - I 
nuovi scenari 

post-pandemici 
delle 

tecnologie 
alimentari per 
la comunità 

delle smart city

Castan Broto - 
Urban energy 
landscapes

Ducato - 
Industria 4.0 
per un design 

ecologico 
senza petrolio

14-15

Rosato - 
Sistema di 

supporto alle 
decisioni per 
l'analisi e la 

previsione dei 
rischi delle 

infrastrutture 
critiche urbane

Van der Horst - 
Smart 

relocalisation;  a 
post-pandemic 

urban 
sustainability 

agenda

Bisson - Design 
multisensoriale 

per la Smart 
City 

Community

Giusto - The 
Cagliari2020 

project

Cavicchioli - 
Decarbonizzare 
la mobilità: un 
passo verso un 

territorio più 
intelligente

15-16

Ortu - Cagliari, profili 
urbani tra il Medioevo 

e l'età contemporanea.

Lovati - Comunità 
locali dell'energia: 

progettazione 
efficace del sistema 
e del mercato per un 
futuro fotovoltaico 
economicamente 

sostenibile

Bahramirad - 
Demonstrating 
Sustainable 
and Resilient 
Communities

Co-Working 
Lab Projects Presentation

16-17

Addis - Acqua per lo 
sviluppo

Cighetti - I drivers di 
una Smart City: 
Sostenibilità, 

Sicurezza, Inclusività, 
Innovazione

Co-Working 
Lab

Co-Working 
Lab Projects Presentation

17-18

Co-Working Lab

Cois - La città 
metropolitana come 
sistema di coesione 

sociale

Roccella - Re-Smart. 
Indice reattivo e 
intelligente per il 

settore immobiliare. 
Uno strumento di 

valutazione

Co-Working 
Lab Co-Working Lab

Co-Working 
Lab

Co-Working 
Lab

Co-Working 
Lab

Co-Working 
Lab

18-19

Giuseppina Vacca - 
Sistemi informativi 

geografici per le smart 
city

Marignani - Il contesto 
ambientale - la matrice 
naturale è energia per 

la città

Co-Working Lab Co-Working 
Lab

Co-Working Lab Co-Working 
Lab

Co-Working 
Lab

Co-Working 
Lab

Co-Working 
Lab

19-20

November

Co-Working Lab

Closing Key Note -
- Lippi - Smart cities & 

Smart territories: an 
effective way to 

approach the new 
global challenges;

- Pilo - The role of data-
driven sector-coupling 
for the development of 

smart, sustainable 
cities;

- Mandarini - Design 
for Resilient, 

Sustainable and 
Circular Community 

Building
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Fig. 3 - I partner della scuola
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La Collana ‘Tomorrow cities’ pubblica volumi che 
descrivono le sfide che dovranno affrontare le no-
stre città nel prossimo futuro nonché i possibili 
percorsi che esse possono seguire per gestirle al 
meglio. Questa tematica è oggetto di numerose di-
scipline, da qui il carattere fortemente interdisci-
plinare della collana che accoglie approfondimenti 
teorici e indagini di carattere geografico, urbanisti-
co, umanistico, ingegneristico, architettonico, am-
ministrativo, strategico, nonché analisi tecniche su 
tematiche specifiche (efficientamento energetico, 
adattamento e mitigazione del cambiamento clima-
tico, tecnologie dell’informazione e della comunica-
zione, benessere dei cittadini, sviluppo socio-eco-
nomico, etc.) e analisi e comparazione di casi di 
studio finalizzati alla comprensione delle dinamiche 
in atto. Obiettivo della collana è quello di offrire uno 
spazio di discussione e di confronto scientificamen-
te accreditato che possa contribuire al dibattito sul-
le scelte che le nostre città sono chiamate a fare, 
accogliendo ricerche e studi su scala nazionale ed 
internazionale.
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