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David Struik
David joined the ISOCARP 
Head O�ce several years 
ago and is working on the 
EU project thinkNATURE 
(Nature-based Solutions) 
and the ERASMUS+ project 
CO-LAND. 

Contact him via 
struik@isocarp-institute.org 
or +31 (70) 346 2654

Sindi Haxhija
Sindi became part of 
ISOCARP Institute in March 
2019. She is currently mainly 
contributing to the EU 
Horizon 2020 project, 
+CityxChange, and further 
works on a variety of other 
projects and proposals.

Contact her via 
haxhija@isocarp-institute.org 
or +31 647 999 206

Tjark Gall
Tjark joined the ISOCARP in 
September 2018. In 
December, he shifted to the 
ISOCARP Institute and works 
on the EU Horizon 2020 
project +CityxChange as well 
as various other tasks.
 

Contact him via 
gall@isocarp-institute.org or 
+49 176 34203216
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Who are the ISOCARP Institute sta� members?
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Laan van Meerdervoort 70
3rd �oor, R 3.14
2517 AN The Hague
The Netherlands

Where to �nd us? 
Tel: +31 (70) 346 2654
Email: info@isocarp-institute.org 
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