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Food Systems in 
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UrbanFarm
Targeting global sustainability 
goals through an international 
student challenge

E\� 3URI�� *LRYDQQL�0RODUL�� 5HFWRU�� $OPD�
0DWHU�6WXGLRUXP���8QLYHUVLW\�RI�%RORJQD

Giovanni Molari

Credits: ©Foto Schiassi
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������������ǰȱ ����ȱ ����������ȱ ���ȱ �����������ȱ
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E\� 5RVDOED� /DQFLRWWL�� 'LUHFWRU�� 'HSDUWPHQW�
RI�$JULFXOWXUDO�DQG�)RRG�6FLHQFHV��',67$/���
$OPD� 0DWHU� 6WXGLRUXP� �� 8QLYHUVLW\� RI�
Bologna

Urban Agriculture 
for interdisciplinary research 
and education

�������ȱ������Ĵ�
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����������ȱ��ȱ�ȱ�����������ȱ�����ȱ����ȱ����������ǰȱ
����ȱ �����������ȱ ����ȱ ������ȱ ������ȱ ��ȱ ������ȱ
��ȱ �����Ȭ����ȱ ������ȱ ����ȱ ��¢ȱ ę��ȱ �ȱ �� ȱ ����ȱ
�������ȱ ����������ȱ ����ȱ ����������ȱ ���������ǯȱ
Accordingly, a great variability of UA activities 
��¢ȱ ��ȱ �����ȱ ������ȱ ��ě�����ȱ ��������ǰȱ ������ȱ
��ȱ�ȱ�����Ȭ�����������ȱ�������ǯȱ	����ȱ���ȱ������ȱ
multifunctional connotation and sustainable 
���������ȱ ǻ���������ȱ ��ȱ �ȱ �����ȱ ��ȱ ������������ȱ
��������ǰȱ ������ȱ ��������ȱ ���ȱ ��������ȱ ������ȱ
�������Ǽǰȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ�ȱ ����ȱ������ȱ

E\� )UDQFHVFR� 2UVLQL�� $VVRFLDWH� SURIHVVRU��
$OPD� 0DWHU� 6WXGLRUXP� �� 8QLYHUVLW\� RI�
%RORJQD� &KDLU�� 'LYLVLRQ� RQ� /DQGVFDSH� DQG�
Urban +RUWLFXOWXUH��,QWHUQDWLRQDO�6RFLHW\�IRU�
+RUWLFXOWXUDO�6FLHQFHV��,6+6���

&RRUGLQDWRU��)RRG�6\VWHPV�LQ�(XURSHDQ�&LWLHV�
�+������������)RRG(�

Embracing multiple disciplines 
to shape future resilient cities:
UrbanFarm student competition

Francesco Orsini
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��ȱ����������ȱ��Ȭ�������ȱ��������ȱ�¢ȱ��������ȱ� �������ȱ��ȱ����ȱ�������������ȱ������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ
������¢ǯ
����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�������������ȱ�������ȱ���������ȱ���������ŘŖŘŘǰȱ ����ȱ�������ȱ� �ȱ���������ȱ
���������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ�� ȱ�����������ȱ�����ȱ������������ȱ�¢ȱ��������ȱ��������ȱ¢����ȱ
�����ȱ ����ȱ ��ě�����ȱ �����������ȱ ����ȱ ����������������¢ȱ ���ȱ ����������Ȭ��������ȱ �����ǯȱ ������ȱ
�����¡��ȱ��ȱ����ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ ���ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������ȱǻ����¢Ǽȱ���ȱ���������ȱ
ǻ� ����Ǽǰȱ���ȱ�������Ǳȱ

• ��ȱ���ȱ�����ȱ������¢ȱ ��ȱ�������ȱ ����ȱ ������¢ȱ �������ȱ �ȱ ������������ȱ�������ȱ ��ȱ ŘŖŗśǰȱ ������ȱ
��ȱ���ȱ ���ȱ��ȱ�����ȱ�	��ȱ����ȱ��� �Ĵǰȱ���ȱ���ȱ������ȱ�ȱ�������ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ
��������¢ǯȱ
� ����ǰȱ����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 �ě��ȱ ��ȱ ���ȱ
������¡ǰȱ����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ�����ǲ

• �ȱ������ȱ������ȱ��ȱŗŝŖŖȱ�Řȱ��ȱ���ȱ��������ȱ������������ǰȱ�������ȱ�����Ȭ ���ȱ��ȱ���������ǰȱ����ȱ
�����ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ����������ǯ

��ȱ��ȱ��������ȱ��������ǰȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ
������ȱ���ȱ���������¢ȱ ���ȱ���������������ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ������ǯȱ���������ŘŖŘŘȱ ��ȱ����ȱ��ȱ
����������¢ȱ��ȱ��� ȱ�� ȱ�������ȱ�����Ȭ��������ȱ��� �����ǰȱ���� ���ȱ���ȱ�������������ȱ��������ȱ
��ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ�Ĵ�������ǰȱ����ȱ��������ǰȱ����ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ
�����������ȱ���ȱ���ȱ�����������ǯ

%H\RQG�WKH�FKDOOHQJH��DQ�HGXFDWLRQDO�IUDPHZRUN�EDVHG�RQ�DFWLYH�LQYROYHPHQW��H[DPSOHV�IURP�8UEDQ)DUP�DQG�
WKH�$OPD9)DUP�SURMHFWV

�����ȱ ���ȱę���ȱ�������ȱ��ȱŘŖŗşǰȱ���������ȱ���ȱ��ě����������ȱ������ȱ ����ȱ������ȱ���������ȱ�¢�����ȱ
��������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ��������ȱǻ���Ǽȱ��������ǰȱ ����ȱ��������ȱ���ȱ�������¢ȱ��������ȱ��ȱ
������ȱ��ȱ ���ȱ�� ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ����¢��¢ȱ����������ǯȱ������ȱ���������ǰȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ
��ȱ������ȱ���ę���ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ������ǰȱ��ȱ��������ȱ���ȱ���¢ȱ����ȱ���ȱ����������¢ȱ��ȱ������ȱ ���ȱ
�����ȱ����ȱ��ě�����ȱ������ȱ���ȱ�����������ǰȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ�������ȱ���������ǰȱ���������������ȱ
���ȱ�����������ȱ����� ����ǯ
�����������ȱ���ȱ�������ǰȱ���ȱ���������¢ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�����������ȱ����ȱ���������ȇ�ȱ
������ȱ��������ȱ���ȱ�¡����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ������������¢ȱ������ȱ��ȱ���������ǰȱ���ȱę���ȱ�������ȱ�¡����������ȱ
��������ȱ ����ǰȱ ���������ȱ ��ȱ ��������ȱ ���ȱ �������������ȱ ����������ǯȱ ������ȱ���������ǰȱ ��������ȱ
����ȱ���ȱ����������¢ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ����������ǰȱ�������Ȭ�����ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ
����������ȱ��ȱ����������ȱ������������ȱ���ȱ��������ȱ�������ǯȱ���ȱ���¢ǰȱ���ȱ���ȱ��������������ǰȱ��������ȱ
ǻ���ȱ�����ȱ������������Ǽȱ ���ȱ�����ȱ��ȱ��Ȭ������ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ�����������ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ
�����ǰȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ��� ���ȱ�¢�����ǰȱ����������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�����������ȱ����������ȱ
��ȱ��ȱ������ǯȱ
���������ȱŘŖŘŘǰȱ���������ǰȱ���ȱ�������ȱ �����������ȱ ���ȱ ���������ȱ��ȱ�ě������ȱ ��������ȱ �����ȱ ��ȱ
���������ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ������ȱ��ȱ������������ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ����¢ȱ�����ȱ�����������ȱ
��� �����ȱ�� ���ȱ�ȱ�����������ȱ��������ȱ�����������ǯ

����ȱ�����������ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ��������ǰȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ�������ȱ
��������ȱ ���ȱ�������ǰȱ����������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ���������ŘŖŘŘȱ�����������ǯȱ�����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�����ǰȱ �ȱ����ȱ����ȱ���¢ȱ ���ȱ�������ȱ�������ȱ
�����ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�������������¢ȱ���ȱ����������¢ȱ��ȱ���ȱ������ǯ
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The Challenge 
���ȱ�����������ǰȱ���������ȱ�������������ȱ�������ȱ
�����ȱ ����ȱ �����������ǰȱ ������������ǰȱ ������ǰȱ
Economics, Engineering, Environmental, and 
Social Sciences, aimed to design innovative 
�����ȱ �����������ȱ �¢�����ǰȱ ���������ȱ ���ȱ ����ȱ
�������������ȱ ���ȱ�� �¢ȱ ����������ȱ ���������¢ȱ
���ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ������������ǯȱ
� �ȱ ������ȱ ������ǰȱ ������ę��ȱ ��ȱ ���ȱ
��������������ȱ��ȱ�������ȱǻ����¢Ǽȱ���ȱ���������ȱ
ǻ� ����Ǽǰȱ ���ȱ �������ȱ���ȱ ����������ȱ�¢ȱ ���ȱ
��ě�����ȱ �����ȱ ��ȱ �������ȱ ���ȱ ����ȱ ����������ȱ
��ȱ ���ȱ ������ȱ ��ȱ �������������¢ȱ ǻ��������ǰȱ
������������ǰȱ �������������ȱ ���ȱ ������Ǽǯȱ
�����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
����������ǯȱ �������������ȱ ����ȱ ���ȱ �ȱ ������ȱ
������ȱ���ȱ��������ȱ�����������ǰȱ���������ȱ�� ȱ
�����ȱ��ȱ�����¢����ȱ ���ȱ�������������ȱ�����ǯȱ
�������ǰȱ ���ȱ �����������ȱ ��������ȱ ŗŜȱ �����ȱ ��ȱ
���ȱ ������ȱ�������ǰȱ ���������ȱŞŖȱ��������ǰȱ������ǰȱ
���ȱ��������ȱ��������ȱ ����ȱŗŜȱ������������ȱ ��ȱśȱ
��ě�����ȱ ���������ǯȱ ��ȱ ����������������¢ȱ ���¢ȱ
���������ȱ ��������ȱ ����ȱ ��ȱ ��ȱ śȱ �������������ȱ

�¡�����ȱ ��ȱ ������������ȱ ��������ǰȱ ������������ǰȱ
�������������ȱ ��¢������¢ǰȱ ���������ǰȱ ���ȱ
�����ȱ ��������ǰȱ ���ȱ �ȱ �������ę�ȱ �����Ĵ��ȱ
����������ȱ ���ȱ ŘŘȱ �������ȱ ����ȱ ���ȱ ������ȱ
�������ę�ȱ��������¢ǯȱ

2SSRUWXQLWLHV�
�����ȱ ���ȱ ��������ȱ ��������ȱ ��ȱ ���ȱ ��������ȱ
 ���ȱ��ȱ�������ȱ�����������ȱ�������ȱ��Ȭ������ȱ
����������ȱ ��ȱ ���ȱ � �ȱ ��������ȱ ��������ȱ ������ǰȱ
��������ȱ��ȱ ���ȱ��ȱ
ŘŖŘŖȬŞŜŘŜŜřȱ�������Ǳȱ����ȱ
�¢�����ȱ��ȱ��������ȱ������ȱǻ�����Ǽǰȱ���ȱ�¢ȱ���ȱ
���������¢ȱ��ȱ�������ǯȱ

Background 
���ȱ�����������ȱ��ȱ���������ȱ�¢ȱ���ȱ����������ȱ
��ȱ ������������ȱ ���ȱ ����ȱ ��������ȱ ǻ������Ǽȱ
��ȱ ���ȱ ���������¢ȱ ��ȱ �������ǯȱ ����������ȱ ���ȱ
���������ȱ�¢ȱ���ȱ��������������ȱ��ȱ�������ǰȱ���ȱ
���������ǯȱȱ
���ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ��¢����ȱ���ǯȱȱ
���ȱ����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ���������ŘŖŘŘȱ���������ȱ��ȱ
to design innovative urban agriculture systems 
���ȱ�������ȱ����������������¢ȱ���ȱ�������������ȱ
�����������ȱ��� ���ȱ������������ȱ ���� ���ǯȱ

THE URBANFARM2022 CHALLENGE

To boost urban renewal through urban agriculture, The University 
of Bologna Alma Mater Studiorum organized the Student 

Challenge, UrbanFarm2022

Young international minds teaming up to rethink 
urban spaces for the environmental, social and 
economic improvement of future communities
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Home universities of students involved in the challenge

Countries of origin of students involved in the challenge



14

URBANFARM AT GLANCE

9LVLRQV�DQG�LPSUHVVLRQ�IURP�IRUPHU�SDUWLFLSDQWV

���������ȱ��������ǰȱ����ȱ��Ĵ����ȱ�ȱ	���ȱ�����ȱ�������� 
���������¢ȱ��ȱ�������ǰȱ����¢
����ȱ��	���������ȱȬȱ���������ȱ������ȱ	�����ȱǻ�������ǼȱȬȱ���������ŘŖŗş

����ȱ�	�ǰȱ��ŘŖŗş

´)URP�WKH�H[SHULHQFH�RI�8UEDQ)DUP�����ZH�KDYH�OHDUQHG�D�ORW��HVSHFLDOO\��KRZ�WR�ZRUN�LQ�PXOWLGLVFLSOLQDU\�
WHDPV�EULQJLQJ�KRPH�H[FHOOHQW�UHVXOWV��6XUHO\� LW� LV�DQ�H[SHULHQFH�WKDW�ZH� IHHO� WR�SURPRWH�DQG�LQ�ZKLFK�ZH�
EHOLHYH�DV�LW�JLYHV�VWXGHQWV�RI�DQ\�VHFWRU�WKH�RSSRUWXQLW\�WR�IDFH�D�ÀUVW�H[SHULHQFH�RI�LQQRYDWLYH�GHVLJQ�ZLWK�
KLJK�VRFLDO�DQG�HQYLURQPHQWDO�LPSDFW��)RU�XV�DW�$TXDSRQLF�'HVLJQ�LW�ZDV�WKH�ÀUVW�SURMHFW�WRJHWKHU�DQG�ZH�
DOZD\V�UHPHPEHU�LW�ZLWK�KDSSLQHVV�EHFDXVH�LW�ZDV�thanks to UrbanFarm2019 that we realized how much 

fun we would have working together to transform the city of Bologna�LQWR�WKH�ÀUVW�8UEDQ�)DUPLQJ�
KXE�LQ�,WDO\�µ
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“I was part of UrbanFarm for three years!�,�VWDUWHG�DV�DQ�XQGHUJUDGXDWH�VWXGHQW�LQ������LQ�%UD]LO��:H�GLG�
IXQGUDLVLQJ�VR�RQH�RI�RXU�WHDP�FRXOG�UHSUHVHQW�XV�GXULQJ�WKH�ÀQDO�LQ�3RUGHQRQH��,WDO\���$�IHZ�GD\V�EHIRUH�WKH�
)LQDO�(YHQW��ZH�JRW�WKH�PRQH\�ZH�QHHGHG��DQG�P\�FROOHDJXH�WRRN�D���K�ÁLJKW�WR�,WDO\��This award and the 

SDUWLFLSDWLRQ�LQ�DQ�LQWHUQDWLRQDO�VWXGHQW�FKDOOHQJH�ÀWWHG�ZHOO�LQ�P\�DSSOLFDWLRQ�IRU�D�VFKRODUVKLS�
in a European Master�µ

Ricardo Souza
������������ȱ�������ǰȱ������
Team PhoenixȱȮȱ�Ȃ�£�����ȱ�������ȱǻ����������ǼȱȬȱ���������ŘŖŗş
����ȱ	������ȱȮȱ	����ȱ�¢���ȱ�����ȱ����ȱǻ	�������ǼȱȬȱ���������ŘŖŘŖ

����ȱ������¡ǰȱ��ŘŖŗş

����ȱ������¡ǰȱ��ŘŖŗş

“,I�,�KDYH�WR�H[SODLQ�WKLV�H[SHULHQFH�LQ�IHZ�ZRUGV�,�FRXOG�XVH��FRRSHUDWLRQ��FKDOOHQJH�DQG�IXWXUH��Urban Farm 

2020 has been the start point of my experience inside the incredible world of international research 

and cooperation.”

������ȱ�Ȃ������ 
���������¢ȱ��ȱ�������ǰȱ����¢ȱ
Team FENICE Ȭȱ	����ȱ�¢�����¢ȱ�������ȱǻ�������ǼȱȬȱ���������ŘŖŘŖ
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“7KH�H[SHULHQFH�RI�Urban Farm represented an opportunity to test myself concerning organizational 

skills, design and management of a multidisciplinary project��,Q�DGGLWLRQ��WKDQNV�WR�WKH�FRPSHWLWLRQ��,�
ZDV�DEOH�WR�GHHSHQ�D�WKHPH�RI�JUHDW�LQWHUHVW�WR�PH��LQGRRU�DQG�YHUWLFDO�DJULFXOWXUH��1RZ�,
P�FXUUHQWO\�GRLQJ�D�
3K'�DQG�FROODERUDWLQJ�ZLWK�WKH�UHVHDUFK�JURXS�5HVFXH�$%��RUJDQL]HU�RI�WKH�8UEDQ�)DUP�FRQWHVW�µ

Elisa Apolloni
���������¢ȱ��ȱ�������ǰȱ����¢
Team Future-AȱȬȱ���������ȱǻ�������ǼȱȬȱ���������ŘŖŗş

Team Future-A, UF2019

Haidy Takieldin Adel Ali Mousa 
�����ȱ���������¢ǰȱ��¢��
Team The Wanderersȱ Ȯȱ 	��	����
ȱ
ǻ����������ǼȱȬȱ���������ŘŖŗş

“,� DP� +DLG\�0RXVD�� DQ� DZDUG�ZLQQLQJ� DUFKLWHFW��
UrbanFarm created a transition point in my 

OLIH�� DV� LW�ZDV� D� JUHDW� VWDUWLQJ� SRLQW� WR� ÀQG� D�
solution to return life to the city��µ

����ȱ���ȱ���������ǰȱ��ŘŖŗş
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����ȱ
��Ȭ�ǰȱ��ŘŖŘŖ

��������ȱ�������
���������¢ȱ��ȱ�������ǰȱ����¢
Team Hop-EȱȮ�����ȱǻ�������������¢Ȭ���������Ȭ�����¢ȱ����������Ȭ�����������Ǽǰȱ���������ŘŖŘŖ

´$�\HDU�DIWHU� ,�FDQ�GHÀQLWHO\�VD\�WKDW�UrbanFarm had an important role in my recent life��0\�WHDP�
DQG�,�FRQWLQXHG�ZRUNLQJ�RQ�WKH�SURMHFW��ZKLFK�JRW�DOVR�DFFHSWHG�IRU�WKH�:RUOG�5HQHZDEOH�(QHUJ\�&RQJUHVV�
LQ�/LVERQ��:H�DUH�VWLOO�LQ�FRQWDFW�ZLWK�WKH�PXQLFLSDOLW\�RI�*DOOLHUD��ZKLFK�LV�ZLOOLQJ�WR�LPSOHPHQW�D�ORW�RI�WKH�
DVSHFWV�ZH�SURSRVHG�IRU�WKH�VLWH�µ

“UrbanFarm is not just a challenge, but an all around experience� WKDW� FRPELQHV� WKH� HGXFDWLRQDO��
SURIHVVLRQDO�DQG�SHUVRQDO�H[SHULHQFH�RI�WKH�SDUWLFLSDQWV�LQ�WKH�FRPSHWLWLRQ�DQG�HVSHFLDOO\�WKH�PHPEHUV�RI�P\�
WHDP�µ

��Ĵ��ȱ��������
���������¢ȱ��ȱ�������ǰȱ����¢
Team Symbiont Societyȱ Ȭȱ ����������ǰȱ �������������ǰȱ �����¢ȱ ���ȱ ����ȱ ���������ȱ ��ȱ ���ȱ ����ȇ�ȱ
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Main building exterior view

Main building exterior view 2
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Main entrance to greenhouses

Vision of the above ground biolake area
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Serra Madre - Coworking area

Elevation / Section 2
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