
U.S.R. 

IL RETTORE 

VISTO lo Statuto di Ateneo ed, in particolare, gli artt. 17, co. 2 lett. d); 19 co. 2 lett. h) e 29, commi 8 e 11; 

VISTO il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270; 

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 2332 del 02 luglio 2014; 

VISTO il Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento dei Corsi di Master universitari di I e II livello, emanato con 
D.R. n. 2655 del 23/07/2015; 

VISTO il D.R. n. 3923 del 17/11/2016  con il quale è stato istituito, a valere dall’anno accademico 2016/2017, il Corso di 
Master universitario di I livello in “Fisiopatologia e riabilitazione della voce cantata e recitata”, con sede 
amministrativa e didattica presso il Dipartimento di Neuroscienze e Scienze riproduttive ed 
odontostomatologiche dell’Ateneo, ed è stato emanato il Regolamento per il suo funzionamento; 

VISTE la Delibera di cui al Verbale n. 06 del 27/06/2017 (acquisito al protocollo informatico dell’Ateneo in data 
28/07/2017, PG/2017/73254), e la Nota prot. n. 86138 del 27/09/2017, con le quali il Consiglio del Dipartimento  
di Neuroscienze e Scienze riproduttive ed odontostomatologiche ha approvato l’Offerta formativa del 
Dipartimento per l’anno accademico 2017/2018 proponendo, tra l‘altro, la riattivazione del Master sopra citato, 
previa modifica del vigente Regolamento di funzionamento dello stesso, ivi compreso il cambio di 
denominazione in “Fisiopatologia, riabilitazione e didattica della voce cantata e recitata”; 

VISTA la Delibera n. 07 del 26/10/2017 con la quale il Senato Accademico, a decorrere dall’anno accademico 
2017/2018, ha espresso parere favorevole in merito all’attivazione del Corso di Master universitario di I livello in 
“Fisiopatologia e riabilitazione della voce cantata e recitata” ed ha approvato la proposta di modifica del vigente 
Regolamento di funzionamento dello stesso, subordinatamente al parere favorevole del Consiglio di 
Amministrazione; 

VISTA la Delibera n. 27 del 26/10/2017 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato la riattivazione, a 
decorrere dall’anno accademico 2017/2018, del Corso di Master universitario di I livello in “Fisiopatologia e 
riabilitazione della voce cantata e recitata” ed ha espresso parere favorevole in merito alla proposta di modifica 
del vigente Regolamento di funzionamento dello stesso; 

DECRETA 

Il Regolamento del Corso di Master universitario di I livello in “Fisiopatologia e riabilitazione della voce cantata e 
recitata”- ora denominato “Fisiopatologia, riabilitazione e didattica della voce cantata e recitata” - con sede 
amministrativa e didattica presso il Dipartimento di Neuroscienze e Scienze riproduttive ed odontostomatologiche di 
questo Ateneo, a decorrere dall’anno accademico 2017/2018, è modificato come da stesura allegata al presente Decreto 
- di cui costituisce parte integrante -  e sostituisce quello emanato con D.R. 3923/2016.  

Per il medesimo anno accademico 2017/2018, è autorizzata l’attivazione del suddetto Master. 

IL RETTORE 
Gaetano MANFREDI 
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