
U.S.R.         
IL RETTORE 

VISTO il vigente Statuto dell’Ateneo ed, in particolare, gli artt. 11, 14 comma 2 lett. b), 17, 
19 e 29, commi 3, 4 e 13; 

VISTA la Legge 3 luglio 1998, n. 210 e s.m.i.;

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
VISTO il Regolamento di Ateneo per la disciplina dei compiti e delle modalità di 
funzionamento degli organi dipartimentali e dell’elezioni del Direttore di Dipartimento, 
emanato con D.R. n. 507 del 22/02/2016;

RITENUTO opportuno disciplinare con apposito regolamento le procedure di mobilità 
interdipartimentale, nell’ambito dell’Ateneo, dei professori di I e II fascia e dei ricercatori a 
tempo indeterminato; 

VISTA la Delibera n. 35 del 26/07/2016 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha 
espresso parere favorevole in merito alla proposta di Regolamento per la mobilità 
interdipartimentale dei professori e dei ricercatori, 

VISTA la Delibera n. 15 del 26/07/2016 con la quale il Senato Accademico ha approvato il 
suddetto Regolamento per la mobilità interdipartimentale dei professori e dei ricercatori; 

DECRETA 

E’ emanato nel testo allegato al presente Decreto, di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale, il Regolamento per la mobilità interdipartimentale dei professori e dei ricercatori.�
 Il Regolamento di cui trattasi entra in vigore il giorno successivo a quello della sua 
pubblicazione all’Albo Ufficiale dell’Ateneo. 

IL RETTORE 
Gaetano MANFREDI

Ripartizione Affari Generali, Professori e ricercatori
Il Dirigente ad interim della Ripartizione: dott. Francesco BELLO
Unità organizzativa responsabile del procedimento: 
Ufficio Statuto, Regolamenti e Organi universitari 
Responsabile del procedimento: 
Il Capo dell’Ufficio: dott. Antonio NASTI
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U.S.R.  

             Al Magnifico Rettore dell’Università 
degli Studi di Napoli “Federico II” 

 

Il/la sottoscritto/a nato/a a        

il codice fiscale  S.S.D. , attualmente afferente  
al Dipartimento di   , dal   1, chiede di poter 
afferire al Dipartimento di     , per la seguente 
motivazione2: 

 

 

 

Al tal fine - ai sensi dell’art. 3 del vigente Regolamento di Ateneo per la mobilità interdipartimentale dei 
professori e dei ricercatori – dichiara, di seguito, le cariche, gli impegni, le attività e le responsabilità di cui è allo 
stato è titolare:3 

• Ruoli di rappresentanza, a vario titolo, in organi e/o strutture dell’Ateneo: 
 

 

 

• Impegno didattico relativamente ai Corsi di Laurea, Laurea Magistrale, Master, Dottorato di Ricerca, Scuole di Spec.: 
 

 

 

• Posizione di tutor, di assegnista di ricerca e/o di dottorando/a di ricerca: 
 

 

 

• Responsabilità scientifica di progetti di ricerca e/o attività in conto terzi: 
 

 

 
 

• Responsabilità di laboratori, attrezzature e servizi: 
 

 

 

• Responsabilità in materia di sicurezza: 
 

 
 

• Attività assistenziale: 
 

 

Data:  Firma 
 

 
 

1 1 Indicare la data di afferenza al Dipartimento: non è possibile avanzare richiesta e/o rispondere ad avvisi di mobilità interdipartimentale prima che siano trascorsi tre 

anni solari dalla precedente afferenza o dalla presa di servizio. 
2 a) favorire la riunificazione di SSD o di SC; b) aggregare le risorse umane coinvolte o coinvolgibili in qualunque tipo di attività e servizio istituzionale, in atto o programmate 
presso il Dipartimento di destinazione; c) altra motivazione dettagliatamente giustificata. 
3 Fornire per ciascuna voce, se di interesse e competenza, elementi utili in coerenza con quanto disposto dal vigente Regolamento per la mobilità interdipartimentale dei 
professori e dei ricercatori. 


