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Ripartizione Risorse Umane Personale 
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Dirigente: Dott.ssa Gabriella Formica 
�������	
����������	�����������������	������������
���������	�
���	�����	����
	���������
������
������������������	������������
Il������������� Dott.ssa Federica Saulino 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE
DG/2022/159 del 22/02/2022
Firmatari: Buttà Alessandro


