
Pag. 1/2

������������	
������
��	�������
�
����
��

�
�����������

�
��	��� ������������	�
������

��	��� 	���	�������������������	����	����	�
������

��	��� 	�� ������������ ���� ��	��	���	���� ��� 	�� ����	��������� ��	� ����	� �	� �������
��	����	���	��	���������	������������������������������������������  ������!�����	��
�"# ��

��	��� 	����������������������� �$����������%%��	���"#&������	��'�����(���������������	��
�������������	�����	��������������������	���������	�����	������	��)*���	����������
�	����	��	�����	��������	��	�������	�������	�����	���+��������������	�	�����	�����
�	����	����������	���	����	�������	���	�����,��	�	�-�������.�	����	�/�����	�����	��	�
0����	�1����	������

��	��� 	�� �������� ���������� ���  &"2� ���� �2� �	���%��� �"�#�� ���������� ���� ��������
���������� ��� #��3� ����  � ���	��� �"���� ���� 	�� '����� (� ������ 	�������� ���� �������
�"�#4�"����	�������������%%�	���������	���	����������� "�����	����������	��	�������
�������	���������	�����	�������	���	�������

��	��� 	�����������������������#&2!�����3�����	���"��������	��'�����(����������	��������
5���	��	��������	����	��������������	����������������%%�	���

��	��� 	������������������������#" ������!�����	���"����	�������������������������������
����� ������#6��	������"��������	��'��������������	���������	���	����	�����������
�	��������������

��	�
� ������������	�������	���	����������������������	������	�������!#��������"��������
#�7""���������'�����	��������08�8�9���	������������������	��!�����	��#$2$��-���-	�����
�	������������������������	���������������	���������������	��������


�����
����-��	���������	���������	������	������	�������������	���'�	�	�	��	����	��	����
�����������

��	��� 	�����%���� ��������������5���	��	��������	����	��� 	�������!"�����	���"��������
'����� �	� ��	���� �-�� 	�� ������ �	����� ����	����� (� �	�������� �	��	����� ��� ����������
������������	���	�	��������������	���������	�����	������	��)*���	�����������	����	��	�
����	��������	��	�������	�������	�����	���+�

���	���
��� �-�� 	�� ������� ������� ����	� 	���	��	� ��� ������ �	����� ������� (� �	��������
	����	���� ��� ������� ��	� ����	� ����	� �� ��������� �� �-�� ��������	������ ������
����������	�-	���������(��	�����	��	�	�������������	���� �����	��	����������������
�������	��������

���	��
�����-��������	�	�/�������	������������������	/�������������������������������
��������� ����	����� 	�� ����� �	� 	���	�	���� ��� �������� ����� ��� 	��	���	��	� ����
5����	������������������


�����
�
� ��� �������	�/� ����	� ���	� �� ������ ���������� ����������	� ������� ������
5���	��	��������	����	���

��������������������	���������������������������	������������������	���������	������

�
�����
�

�

������,���������	���	��	��	���	�	������������	������������������������#" ������!�����	��
�"����	������������������������������������ ������#6��	������"��������	��'��������������	�
��������	���	����	����������������%%�	���������	���	����������� "�����	����������	��	�������
������ �	� ������� �	� ��� �	������ 	�� ���������� ������ ����� ����� �� ���� !��"����� ���

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE

DR/2022/3132 del 22/07/2022

Firmatari: LORITO Matteo



Pag. 2/2

�""������ ������"�#�����$���������������	����	�������	���	�����,��	�	�-�������.�	����	�/�
����	� ����	� �	� 0����	� 1����	��� ���� 	������� ���� ������� �"�#4�"��� ���� �������� ���������� ���
 &"2������2��	���%����"�#��������������������������������������#��3����� ����	����"����
(������	��������	�������������	��������	��	��������	���	����
�

��� �������� ����� ����������"���� �#����������"���� ������

#� 08�8� 9.::�;� "!4"&4#$2$� �
:8�0;� ��

�

���� %� ������ ����	�	���� ������������������ ���� ��������� ��	� ��'�	�	�	� ������	��	�� 	�� ������
�	���������	�����(��	�-	�������	��	������������������������������� �������%&%�'%&%%�����
������ �	� ������� �	� ��� �	������ 	�� ���������� ������ ����� ����� �� ���� !��"����� ���

�""������ ������"�#�����$���������������	����	�������	���	�����,��	�	�-�������.�	����	�/�
����	�����	��	�0����	�1����	�������
�


���� (� 
������� 	�� ��������� �������	������ (� ����	%	��� ��������� �	������ ���������	�/�
�	��	�	��	�� ����������� ������ 	�� ����	��� �	� ��������� �	���	�� �� ���������� ������ ����� �	�
��%%�	���	���� 	�������	��� ���� �������	������ �����	��� ����
�%�� .��	�	���� �����.�	����	�/�
����	�����	��	�0����	� 1����	��� ���� �������� ��������	�/�����	��������������#!�����%������	�
����������
�

� �

������������

)�������������
�
�,4�

�
�	����	�	���7������	��	��������	�
����	�	�����7�����������	�	��9
1.9;�
.�	�/������	����	�����������%	�������������	�����7�
.��	�	����������	�����	��	����	�������������
��������%	�������������	�����7��
���5���������.��	�	�����������������
:8�0;�

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE

DR/2022/3132 del 22/07/2022

Firmatari: LORITO Matteo


