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(�� ��#�� ��� ���9���������� �����$	���� ��	������ ��� ����	�� ��	 ����	��� 	�� %����##�����
�#�����������9�� ���	�7� ��� ���9������� ����
�������� �?�� �9���������� �	� ���������� �?��
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$��#������	���#;���9��	�����9���������������������	#��#����$ ����	�����#��#����	��������
$���	������		��	�

��#$����	��������������
�

)�		��������������7���# 	������	�����$�����	����������������
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1 Solo i laureati presso l’Università degli Studi di Napoli dovranno accedere come utenti già registrati inserendo il proprio codice 
fiscale e pin, senza effettuare una nuova registrazione (passi da 2 a 6)
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MODULO  1 
(da compilare in stampatello o dattiloscritta) 
 

 

 

Al Magnifico Rettore  
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II 
Ufficio Scuole di Specializzazione e Master 
specializzazioni.master@unina.it 
specializzazioni.master@pec.unina.it 

OGGETTO: 
Concorso pubblico, per titoli, a numero 35 posti per l’ammissione al corso di Master di 
II livello in “PRODOTTI NUTRACEUTICI: DALLA RICERCA E SVILUPPO AL 
MARKETING” afferente al Dipartimento di Farmacia -  a.a. 2020/2021 

 
 

Il/la sottoscritto/a______________________________________________________________________ 
(indicare cognome e nome) 

 

C H I E D E 
 

di essere ammesso/a a partecipare, per l’anno accademico 2020/2021 al concorso pubblico di cui in oggetto. 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace e della decadenza dai 
benefici eventualmente conseguiti per effetto del provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera (artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445), presa visione del bando di concorso ed 
accettate tutte le condizioni e prescrizioni in esso previste, dichiara sotto la propria responsabilità (1): 

 

Cognome                           
 
Nome                           
 
Cod. fisc.                 Sesso F  M  
 
Nat_ a                     Prov.    
 
Il   /   /      
 
Per i cittadini stranieri indicare anche lo Stato                  

 

2)  di essere in possesso dei requisiti per l’ammissione prescritti dall’art. 3 del bando di concorso indicato 
in oggetto. In particolare, precisa (compilare la parte che interessa):  

 
    di essere in possesso del diploma di laurea DL (vecchio ordinamento) in ___________________ 

________________________ conseguito, secondo l’ordinamento previgente al D.M. 509/1999 e 

succ. mod. ed int., in data ____________, presso __________________________________________ 

___________________________ con la votazione finale di _____________/110 ______  

 
 
 

    di essere in possesso della laurea specialistica in ________________________________________ 

__________________________ appartenente alla classe delle lauree specialistiche L/S n. _______ 

in _______________________________________________ conseguita in data ____________ presso 

_____________________________________________ con la votazione finale di _________/110____ 
 
 
 
 

    di essere in possesso della laurea magistrale in ________________________________________ 

______________________________ appartenente alla classe delle lauree magistrali LM n. _______ 

in _______________________________________________ conseguita in data ____________ presso 

_____________________________________________ con la votazione finale di _________/110____ 
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 2 

OVVERO  
 

3)  di non essere in possesso del diploma di laurea e di presentare la domanda di partecipazione con riserva 

del conseguimento del diploma di laurea in _______________________________________ appartenente 

alla classe di  Laurea Specialistica/Magistrale n. _______ in _______________________________________  
in data anteriore al termine di scadenza previsto per l’iscrizione dei vincitori, a pena di decadenza dal diritto 
all’iscrizione stessa. Il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione del bando di concorso e di essere a 
conoscenza che non sarà oggetto di valutazione da parte della commissione esaminatrice il diploma di laurea 
conseguito dopo il termine di scadenza prescritto per la partecipazione al concorso. 
 

Il/la sottoscritto/a, inoltre, 
DICHIARA 

 

• di voler ricevere ogni comunicazione relativa al presente bando di concorso al seguente recapito, 
impegnandosi, ai sensi dell’art. 3 del bando di concorso in oggetto, a segnalare successive variazioni dello 
stesso: (indicare via, piazza ecc., numero civico, città, C.A.P., provincia, numero di telefono di rete 
fissa ed e.mail): 

 

                                
                                
                                

                                
 

• di aver preso visione del bando di concorso di cui in oggetto e di essere a conoscenza di tutte le 
prescrizioni e condizioni previste in esso previste. 
 

 

Il/la sottoscritto/a, infine,  
 

INVIA ALLA COMMISSIONE                           NON INVIA ALLA COMMISSIONE 
    

il MODULO 2 di richiesta di valutazione dei titoli (con eventuali allegati). 
 
 
_________________                                                           Firma: __________________________________ 

        (Data)  
 
 

(solo i candidati in possesso di titolo di studio conseguito all’estero) 
 

Il/la sottoscritto/a allega: 
 

traduzione ufficiale in lingua italiana del titolo di studio, munita di legalizzazione e di dichiarazione di valore 
in loco a cura della Rappresentanza italiana competente per territorio nel paese al cui ordinamento appartiene 
l’istituzione che ha rilasciato il titolo ritenuto equiparabile a quello prescritto, al fine della valutazione di 
equipollenza da parte della Commissione, come previsto all’art. 3 del bando di concorso. 
                                                                          

 
 Firma: __________________________________ 
 
 
 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali 
I dati raccolti nel modulo 1 e nel modulo 2 sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo e comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 
All’interessato/a competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE. 
Titolare del trattamento è l’Università nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alla specifiche competenze. Per 
contattare il Titolare potrà inviarsi una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al Responsabile della Protezione dei 
Dati: rpv@unina.it; PEC: rpv@pec.unina.it 
Le informazioni complete relative al trattamento dei dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell’Ateneo: http://www.unina.it 
/ateneo/statuto-e- normativa/privacy 

 

A v v e r t e n z e  
 
(1) Le dichiarazioni di cui al presente modulo 1, se correttamente rese, hanno valore di autocertificazione (ai sensi del D.P.R. n. 
445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni) del titolo posseduto quale requisito di ammissione e dei titoli valutabili, ai sensi 
degli artt. 3 e 6 del bando di concorso in oggetto. Quindi, il candidato dovrà fornire con precisione tutti gli elementi necessari per 
consentire all’Amministrazione le opportune verifiche. Il dichiarante è penalmente responsabile in caso di dichiarazione mendace 
(art. 76, D.P.R. del 28.12.2000 n. 445). Il dichiarante mendace decade dai benefici eventualmente conseguiti per effetto del 
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75, D.P.R. n.445/2000). 
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Pag. 1 

MODULO  2 (autocertificazione titoli) 
(da compilare in stampatello o dattiloscritta 
 

Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000  
 

 Al Presidente della Commissione esaminatrice del  
concorso per l’ammissione al Master di II livello in 
“PRODOTTI NUTRACEUTICI: DALLA RICERCA E 
SVILUPPO AL MARKETING” a.a. 2020/2021 
 

E-mail: maria.daglia@unina.it 
 

 

 
Il/la sottoscritto/a______________________________________________________________________ 

(indicare cognome e nome) 
 

Tel: _________________________________ email: _____________________________________ 
 
presa visione del bando di concorso ed accettate tutte le condizioni e prescrizioni in esso previste,  

 

chiede la valutazione dei titoli sotto specificati. 
 

All’uopo, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace e della decadenza dai 
benefici eventualmente conseguiti per effetto del provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera (artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445),  

 

dichiara sotto la propria responsabilità (*) 

 
1)        di essere in possesso della laurea in _____________________________________________ 

appartenente alla classe delle  Lauree Specialistiche/Magistrali n. ______ (1) in _____________________ 

_________________________________________________________ conseguita in data ______________ 

presso ___________________________________________________________________ con la votazione 

finale di _________/110________, e titolo della tesi: __________________________________________ 

______________________________________________________. 

         di non essere in possesso della Laurea 
 
2)    di essere in possesso dei seguenti altri titoli di cui si chiede la valutazione (2):  
 

• _________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

• _________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

• _________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

• _________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

• _________________________________________________________________________________ 

 
(1)  Nel caso di Laurea conseguita secondo l’ordinamento previgente al D.M. 509/1999 e succ. mod. ed int. (laurea vecchio 

ordinamento), inserire “V.O.” 
(2)  TITOLI DI STUDIO - Specificare denominazione, data, voto/giudizio e Ateneo/Ente di conseguimento del titolo. 

PUBBLICAZIONI (**): su ciascuna pubblicazione presentata dovranno essere apposti il cognome ed il nome del candidato; 
inoltre, in caso di più autori di uno stesso lavoro, dovrà essere evidenziato il cognome del candidato 
ALTRI TITOLI/ATTESTATI: specificare data, luogo, ente di rilascio, durata ed eventuale giudizio. 
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Pag. 2 

 
 

DA COMPILARE SOLO SE SI ALLEGA DOCUMENTAZIONE: 
 
Il/la sottoscritto/a, allega alla presente dichiarazione i seguenti titoli: 
 

 

• _________________________________________________________________________________ 

• _________________________________________________________________________________ 

• _________________________________________________________________________________ 

• _________________________________________________________________________________ 

• _________________________________________________________________________________ 

• _________________________________________________________________________________ 

• _________________________________________________________________________________ 

• _________________________________________________________________________________ 

• _________________________________________________________________________________ 

• _________________________________________________________________________________ 

• _________________________________________________________________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 
D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara che le 
fotocopie, relative ai documenti sopra indicati ed allegati alla presente dichiarazione sostitutiva, sono 
conformi all’originale. 
 
 
Data _________________ Firma ___________________________ 

 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali 
I dati raccolti nel modulo 1 e nel modulo 2 sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo e comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 
All’interessato/a competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE. 
Titolare del trattamento è l’Università nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. Per 
contattare il Titolare potrà inviarsi una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al Responsabile della Protezione dei 
Dati: rpv@unina.it; PEC: rpv@pec.unina.it 
Le informazioni complete, relative al trattamento dei dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell’Ateneo: http://www.unina.it 
/ateneo/statuto-e- normativa/privacy 
 

A v v e r t e n z e  
 
(*) Le dichiarazioni di cui al presente modulo 2, se correttamente rese, hanno valore di autocertificazione (ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e 
successive modificazioni ed integrazioni) del titolo posseduto quale requisito di ammissione e dei titoli valutabili, ai sensi degli artt. 3 e 6 del 
bando di concorso in oggetto. Quindi, il candidato dovrà fornire con precisione tutti gli elementi necessari per consentire 
all’Amministrazione le opportune verifiche. Il dichiarante è penalmente responsabile in caso di dichiarazione mendace (art. 76, D.P.R. 
n.445/2000). Il dichiarante mendace decade dai benefici eventualmente conseguiti per effetto del provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera (art. 75, D.P.R. n.445/2000). 
(**)  Si ricorda che i titoli, di cui si chiede la valutazione secondo le indicazioni del bando di concorso, potranno essere in fotocopia, con 
annessa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. n.445/2000 e ss.mm.ii., che ne attesti la conformità 
all’originale, oppure autocertificati ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii. Si precisa, inoltre, che le pubblicazioni e la tesi di laurea 
dovranno essere presentate in copia, con annessa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, che ne attesti la conformità all’originale. Per le pubblicazioni, infine, si 
ricorda che su ciascun lavoro presentato dovranno essere apposti il cognome ed il nome del candidato; inoltre, in caso di più autori di uno 
stesso lavoro, dovrà essere evidenziato il cognome del candidato. 
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