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Forms of metadisciplinary 
interaction 



- Monodisciplinary 

- Multidisciplinary 

- Participatory 

- Interdisciplinary 

- Transdisciplinary 

 

Tress&Tress 2005 

Forms of metadisciplinary interaction 



Transdisciplinary landscape 
research 

 

West: European Union, to a lesser extent the USA 

late XX - early XXI century 

The development situation of transdisciplinary methodology in Russia 
in comparison with world science 

1960 – 1980  

- System-thought-activity approach (SMD-
methodology G.P. Shchedrovitsky, P.G. 
Shchedrovitsky, etc.) 

Why the above approaches were not further developed 
and there was no place for transdisciplinarity in post-Soviet Russia?? 

VS - - Methodology of transdisciplinarity 
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- Methodology of landscape planning of the 
Department of FGiL of Moscow State University 
(Horoshev, 2019) and IG SB RAS 

Former Soviet Union 
 
- Applied landscape research (applied landscape 
analysis and synthesis, Isachenko, 1979; 
Preobrazhensky, 1988, etc.) 
- Problem-based approach 
- Methodology of landscape and geographical 
support (V.S.Mikheev, 1986) 
- Methodology of landscape and ecological 
support (V.V. Kozin, 1993, etc.) 



Areas of landscape research promising for the management of socio-ecological 
systems 

Plieninger et al., 2015 

Landscapes are formed as a result of interactions 
between humans and the environment 

Landscapes have a biophysical structure and 
different 
intensity of land use 

Landscapes have a long history 
what defines functions and values 
many modern landscapes Landscapes undergo changes 

under the influence of various 
driving forces, processes, actors 

Landscapes have different 
values and meanings to people 

Changes in landscape management 
principles (decentralization) 



Geographic (biophysical) 
landscape 

Cultural 
landscape 

Social 
landscape 

Economic 
landscape 

Decision-making landscape - 
landscape planning and 

management 

Model of information and knowledge for Sustainable 
Landscape Development 



Водно-зелёная и гидрогеотермальная инфраструктура 

Тюменского туристско-рекреационного кластера 

Green-Blue-Hydrothermal Infrastructure of the city of Tyumen 



Цель проекта 
- разработать проект пространственного развития водно-зелёной и гидротермальной 

инфраструктуры Тюменского туристско-рекреационного кластера на основе оценки экосистемных 

услуг, исходя из ландшафтных условий, сложившейся территориальной структуры и 

перспективного развития 

 

Амбиция и миссия проекта: 
 

- разработать модель климатически адаптивного, 
устойчивого, здорового и жизнестойкого городского 
развития для благополучия и здоровья населения 
 



Проблема / проблематизация 
 

Идея капитализации общественных пространств 

города должна отвечать принципам устойчивого 

городского развития. Почему?     В России не умеют и 

не хотят капитализировать природоохранные задачи 

городского развития. Природные пространства в 

городе воспринимаются как бесплатный ресурс. 

Необходимо преодолеть ошибочное целеполагание при решении задач городского 

развития: Вместо императива «Больше бабла!» (Свят Мурунов) - устойчивый, 

здоровый и жизнестойкий город для каждого! 

Это противоречит глобальным трендам. Во 

всѐм мире такие задачи решаются  путѐм 

экономической оценки экосистемных услуг 

(обеспечивающих, регулирующих, 

культурных) городских ландшафтов. В 

Европейском Союзе и в других странах 

приняты руководства по развитию сине-

зелѐной инфраструктуры в городах.  



Задачи проекта 
1) оценить потенциал экосистемных услуг озелененных пространств, водоёмов и водотоков, 

включая овраги города (фокус на лог р. Тюменки) для создания объектов водно-зелёной 

инфраструктуры в контексте климатической адаптации города, его устойчивого и 

жизнестойкого развития, благополучия и здоровья горожан и туристов; 

2) Спроектировать элементы функционального разнообразия водно-зелёной инфраструктуры 

в городе за счёт ренатурирование русел рек и водоёмов, разбивки парков, проектирования 

ботанического сада и других мероприятий; 

3) предложить решения по пространственному развитию гидротермальной инфраструктуры 

Тюменского муниципального района для создания туристическо-курортного кластера 

бальнеологического профиля, включая оценку возможности использования 

гидротермальных ресурсов для сферы ЖКХ (обогрев зданий и улиц) 

4) выявить возможности природно-ориентированных решений (Nature Based Solution) в 

умной городской природе (Smart Urban Nature) для развития водно-зелёной инфраструктуры 

и нейтрализации городских островов тепла (Urban Heat Island) в контексте адаптации к 

изменениям климата и благополучия населения; 

 



План работ 

Этап I. Инвентаризация, картографирование и оценка потенциала городских ЭУ. 

Существует задел в Институте наук о Земле в рамках проекта TEEB-Russia, а также возможность внешней научной 

экспертизы и кооперации с ГФ МГУ, лабораторией Smart Urban Nature (РУДН), ИГ и ИПЭЭ РАН. 



Динамика в распределении растительного покрова г. Тюмени 
Dynamics in distribution of vegetation cover in Tyumen city 



Доступность рекреационных зон г. Тюмени 



Результаты: 

- Обеспеченность жилых кварталов рекреационными зонами площадью более 1 га в пешей 

доступности низкая. Более 80% площади жилых районов находятся дальше 300 м от 

значимых рекреационных зон и около 50% дальше 800 м. 

- Уменьшение площади территорий с NDVI > 0,45 на 4,5% - уменьшение площади 

растительного покрова; 

- Существенная неоднородность в распределении зеленых зон. Наименее озеленены 

исторический центр и новые микрорайоны; 

- Рост раздробленности зеленой инфраструктуры. 

Results: 

- Recreational availability of recreational zones for citizens larger than 1 ha is low. More 80% of 
residential area is further than 300 m from recreational zones and about 50% further than 800 m. 

- Decrease of area with NDVI > 0,45 on 4,5%. 

- Significant heterogeneity in distribution of green spaces. The least green areas are the historical 
center and new neighborhoods. 

- Increasing fragmentation of green infrastructure. 



План работ 
Этап II. Проектирование элементов водно-зелёной 

инфраструктуры (полевой) 

Прототипирование функционально разнообразных элементов водно-

зелёной инфраструктуры в городе: ренатурирование русел рек и 

водоёмов, проекты парков, ботанического сада и др. 

Этап IV. Параметризация водно-зелѐной инфраструктуры 

и оценка еѐ эффективности 

Оценка параметров водно-зелѐной инфраструктуры, выбор природно-

ориентированных решений (Nature Based Solution) в контексте 

адаптации к изменениям климата, здоровья и благополучия населения. 

Решения по пространственному развитию гидротермальной 

инфраструктуры Тюменского туристско-курортного кластера. ТЭО 

использования гидрогеотермальных ресурсов для сферы ЖКХ  

Этап III. Проектирование гидрогеотермальной 

инфраструктуры                                                   



Команда проекта 
географ (эколог, физико-географ и эконом-географ)  

ландшафтный архитектор (ландшафтный инженер) 

архитектор-градостроитель 

социолог 

экономист 
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