
U.S.R. 
IL RETTORE 

VISTO lo Statuto di Ateneo e, in particolare, gli artt. 17, co. 2 lett. d); 19 co. 2 lett. h) e 29, co. 8 e 11;  
VISTO il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270; 
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 1782 del 27/04/2021; 
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, e, in particolare, l’art. 15 - comma 3 - che prevede 
la possibilità di deroghe appositamente approvate dagli organi competenti nel caso di proposte di 
Master interateneo e internazionali; 
VISTA la Delibera di cui al Verbale n. 03 del 06/05/2021 (PG n. 47297 del 11/05/2021) con la quale il 
Consiglio del Dipartimento di Agraria di questo Ateneo ha approvato il testo di una proposta di 
Accordo di collaborazione tra questo Ateneo, il Politecnico di Milano, l’Università “Alma Mater 
Studiorum” di Bologna, l’Università di Firenze, l’Università di Padova e l’Università “La Sapienza” di 
Roma, avente come finalità l’attivazione, a decorrere dall’A.A. 2021/22, del Corso di Master 
interuniversitario di I livello in “Sustainable Management of Resources and Cultural Heritage for Local 
Development: empowering higher education in Africa”, con rilascio di Titolo congiunto da parte di tutti 
gli Atenei convenzionati e con sede amministrativa presso il Politecnico di Milano;
VISTA la Delibera n. 73 del 26/05/2021 (EO n. 1516 del 09/06/2021) con la quale il Consiglio di 
Amministrazione ha approvato ed autorizzato la stipula del sopra citato Accordo di collaborazione, 
ha approvato l’istituzione e l’attivazione - a valere dall’A.A. 2021/22 - del suddetto Master 
interuniversitario di I livello in “Sustainable Management of Resources and Cultural Heritage for Local 
Development: empowering higher education in Africa” ed ha espresso parere favorevole sul 
Regolamento del predetto Corso di studio; 
VISTA la Delibera n. 35 del 26/05/2021 (EO n. 1373 del 31/05/2021) con la quale il Senato 
Accademico ha espresso parere favorevole in merito alla istituzione ed alla attivazione - dall’A.A 
2021/22 - del sopra citato Master, ed ha approvato, subordinatamente, il Regolamento Corso 
allegato al suddetto Accordo di collaborazione; 
VISTO l’Accordo di collaborazione stipulato in data 29/06/2021 tra le sopra citate Università (rep. 
CA/2021/108 del 02/07/2021), finalizzato alla istituzione e all’attivazione - dall’A.A. 2021/22 - del 
suindicato Master;

DECRETA 
 È istituito, a decorrere dall’anno accademico 2021/22, il Corso di Master interuniversitario di I 
livello in “Sustainable Management of Resources and Cultural Heritage for Local Development: 
empowering higher education in Africa” - con rilascio di Titolo congiunto - in collaborazione tra questo 
Ateneo, il Politecnico di Milano (sede amministrativa del Master), l’Università “Alma Mater Studiorum”
di Bologna, l’Università di Firenze, l’Università di Padova e l’Università “La Sapienza” di Roma.  
 Il Regolamento del Master sopra indicato è allegato quale parte integrante del presente Decreto. 

  IL RETTORE  
Matteo LORITO 

Ripartizione Relazioni Studenti 
Il Dirigente: dott. Maurizio TAFUTO 
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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