
Сведения о претенденте, участвующем в конкурсе на замещение должности научно-педагогического работника 
СПбГУ: профессор (0,5 ставки) Кафедры картографии и геоинформатики  

(приказ от 21.03.2018 № 2067/1) на заседании Ученого совета СПбГУ 

Ф.И.О.  Нико Джованни 
Ученая степень Доктор технических наук 
Ученое звание  
Научно-педагогический стаж 10 лет 
Количество публикаций за последние 3 года 
в изданиях, индексируемых РИНЦ, Web of 
Science Core Collection или Scopus 

Scopus – 25 
Web of Science Core Collection – 7 

Индекс Хирша по РИНЦ, Web of Science 
Core Collection или Scopus 

Scopus – 17 
Web of Science Core Collection – 16 

Количество заявок, поданных за последние 
три года с целью получения финансирования 
на выполнение научных исследований: 
- от российских научных фондов 

 
 
 
 

- от зарубежных научных фондов 7 
- из других внешних источников 1 
Количество договоров на выполнение 
научных исследований, в которых за 
последние три года претендент участвовал в 
качестве руководителя (ответственного 
исполнителя), с указанием года заключения, 
срока, названия и объема финансирования 
каждого: 

 

- с российскими научными фондами   
- с зарубежными научными фондами Исполнитель: 1. Договор о научном сотрудничестве между 

Португальским научно-техническим фондом (FCT) и Итальянским 
национальным исследовательским центром (CNR), проект "Spaceborne 
BIStatic synthetic aperture radar and Compact Active transponder for Earth 
monitoring (SBISCAM)", 05.2013-05.2014, 4478 евро. 
2. «Revolutionising Downstream Processing of Monoclonal Antibodies by 
Continuous Template-Assisted Membrane Crystallization (AMECRYS)», 
10.2016–09.2020, 3533813,75 евро 

- с другими внешними организациями Исполнитель: 1. Европейский проект сотрудничества в области науки и 
техники COST, договор TD COST Action TD1403 "Big Data Era in Sky 
and Earth Observation (BIG-SKY-EARTH)", 13.01.2015-12.01.2019, 
проект оценивается в 56 млн евро, участникам финансируются поездки 
в рамках работы по данному проекту   

Опыт научного руководства и 
консультирования за последние 3 года: 
- число ВКР бакалавров/специалистов 

 
 
1 

- число диссертаций 
магистерских/кандидатских/докторских 

 
0/2/0 

- число выпускников аспирантуры 2 
Опыт учебно-методической работы за 
последние 3 года: 
- число разработанных и реализованных 
учебных курсов 

1. "Remote Sensing and Digital Technologies in Photogrammetry" 

- число учебников, учебных пособий, 
прошедших редакционно-издательскую 
обработку 

 

Иная информация, предоставленная по 
инициативе претендента 

• Member of PhD Dissertation Council of Dr. Pedro Mateus 
(University of Lisbon). 
• Member of PhD Dissertation Council of Dr. Pedro Benevides 
(University of Lisbon). 
• Expert for the approval of Technological Projects presented bу 
Italian companies to the Italian Ministry of Economic Development. 
• IEEE Member (Geoscience and Remote Sensing Society). 
• European Geophysical Union (EGU) Member. 
• Habilitation as Associate Professor in Telecommunication (Italy). 
• IEEE Senior Member of the Geosciences and Remote Sensing 
Society. 
• Member of the Management Committee of the COST Action 1403 
"Big data era in sky and earth observation". 



• Member of the COST Action 1404 "А European network for а 
harmonised monitoring of snow for the benefit of climate change scenarios, 
hydrology and numerical weather prediction". 
• Visiting Professor at the Tohoku University, Sendai, Japan (2017). 
• Visiting Professor at the University of Lisbon, Lisbon, Portugal 
(2015)(2016). 
• Visiting Professor at Vicomtech, San Sebastian, Spain (2014). 
• Delivering of the course "Synthetic Aperture Radar Remote Sensing 
Course" at the Тropical Marine Science Institute, National University of 
Singapore (2013). 
• Founder of DIAN srl, spin-up company providing monitoring 
services based оп Earth Observation data (2012) 

 


