
�

�

�

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

��!�������"�#�����!����"!����$�	
"%#���&�
���'(����"�"$)	
�*�"
&�	
"%#���&�
���+�
�,�-��,,,&�	
"%#����"&�
�

�

�

���	�
����
������
����

�
�

�.+�/� �������������	
��  ����&�������	%**�		�0��!��1�*�#���������
��"�#�����

*�*�"���
���%0���"!�� ���!�
�"������)"*���!��
��!!���	
"�
�0���

�����"�

�����**�		�����*%!��
���!!���	
"�
�0�2�

�

�.+�3� �����*"�
�����	��
�0�����)"�����  ����&�� ���*�����4%����5�	
�
��))"0�
�

��� 
�	
� %��*� ������ ��	)	�#���� 0����
�� ���!�
�"��� ��� �	
"%#����� "���
�0��

�����	*%����������"��������"��2��

�

�.+�3� ��� ��*"�
� ���� '"�	����
�� ������ 6�)%--��*��  � !����� �  ��� �&� ���� ��

	%**�		�0��!��1�*�#���� ��� ��
��"�#����� "�*��
���"!�� 	%����**�		� �����

�!)���7��������)%--��*7���!!���	
"�#���������!����
8����	0���!��
�����

*�*"	�������*�*"	��%��*������������
"��1"!������		%�#��������)%--��*��

�!)���7�2�

�

�.+�/�� ��� ������ �&� ��� ���� ��� !�"#� �   � �� 	%**�		�0�� !��1�*�#���� ���

��
��"�#���2�

�

�.+�3�� �����*"�
�����'"�	����
��������6�)%--��*�����������*�!-"���������&������

*�*�"���
�����
�	
�%��*���������	)	�#��������	��
�0����"����!��
�"�����

!�
�"�������*%!��
�#�����!!���	
"�
�0�2�

�

�.+�3�� �����*"�
�����	��
�0����!�"#��������&�������	%**�		�0��!��1�*�#�������

��
��"�#���2�

�

�.+�/�� ��� ����������%�����������&�����"�*��
��96�1"!������	�	
�!����#���������

�	
"%#���� �� 1"!�#���� �� ������� )�"� ��� "�"���� ������ ��	)	�#����

����	��
�0��0����
�:2�

�

�.+�3�� ���;&'&6&����1�--"����������&�� �96����!��
�"�*��
����	)	�#����)�"����

"�#�����##�#��������**")�!��
�������*��		�����*�*"	���*�

��"������

)	
�������	����!��
�����"!��������"
�*������*!!�������

�"���<������

�&��&������%����������&������*�0�"
�
��*��!��1�*�#������������&�����	
�

�������&����:2�

�

�.+�3� �����*"�
�!���	
�"������&� ���������1�--"���������������)�"
�*��"�����"
&�����

*!!�� �� �� ��� 4%���� ��	)��� *7��� ��� 	��	�� ���� *�
�
� �"
&� ���� ���� ��*"�
�

����	��
�0��&�� ���  ��=*!��!��1�*�
�����������������%����������&���<�

��������)
�	�� ���*%��� ���"������������	��%��%!�"�����)	
�� *�1�"�-�����5�

��	)	
�� �����"���#���� 
�""�
"����� ������ )"*��%"�� *�*"	%���� "�1�"�
��

MIUR.AOODRER.Registro Decreti.0000444.22-02-2018



�

�

�

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

��!�������"�#�����!����"!����$�	
"%#���&�
���'(����"�"$)	
�*�"
&�	
"%#���&�
���+�
�,�-��,,,&�	
"%#����"&�
�

�

�

�����!���	�!�� *��		�� ��� *�*"	� �� 	�� �))"0�
�� �"��%�
"��� ��	
��
��

)�"�*��	*%���������"��������
�"�		�
�2��

�

�.+�3�� �����*"�
�����;�"�

"��>���"����)�"����)�"	�����	*��	
�*��&������������

1�--"��� ������ *�� ��� 4%���� ���?���	
�"� �����.	
"%#����� �����@��0�"	�
8� ��

������ 6�*�"*�� 7�� ����

� ��� *�*"	� )�"� 
�
��� ��� �	�!�� 1�����##�
� ���

"�*�%
�!��
�����)�"	������*��
��)�"���)	
�����		
���������"����*�

������%
�!���������	*%����������1��#����)"�!�"����	�*���"������)"�!���

	�*����"��2�

�

�.+�3� ��������
������*�
�
�;&;&>&��&�����������	�*���*%�� ����%!�"�����)	
��

!�		����*�*"	�)�"����"������A��%"���������	*%����������1��#�����)	
�����

		
�����5�����&��2�

�

�.+�/� ��� �
�� ?.@6� )"
&� �&� �� ��� ���� ��� ��%��� ����� �0��
�� ��� ���

�

9��*"	� )�"	����� �*��
�� �� ;;&;;&>>&� �&� ����� ���� �� ���� ���� ���

1�--"����������.���*�#����"���
�0������	0���!��
�������)"0��"�������

�))"0�#�����������"��%�
"������!�"�
:2�

�

�.+�3� ��� )")"�� ��*"�
� �&� � �� ���� ������������ �� 	%**�		�0�� !��1�*7�� ���

��
��"�#����� *�� ��� 4%���� 5� 	
�
�� *	
�
%�
�� ����!!�		�����	�!���
"�*��

����*�*"	�"���
�0������	*%����������1��#�����)	
�����		
���2�

�

�.+�.� �����

����

�
���������!!�		�����	�!���
"�*�2�

�

�.+�/�� ��� �"��%�
"��� ��� !�"�
� *!)���
�� ������ �!!�		���� �	�!���
"�*��

*�1"!�!��
�� �� 4%��
� ��	)	
� ������ �"
&�  � *!!�� �� ����

	%!!��#���
�-�������*�*"	2��

�

�.+�3� ���)")"����*"�
��&� ����������� �������*�����4%����5�	
�
���))"0�
�����

�"��%�
"��� ��� !�"�
� ���� *�*"	� "���
�0� ��� )	
�� ��� 		
���� ������

	*%��� �����.�1��#���� *!)���
�� ������ �!!�		���� �	�!���
"�*��

*�1"!�!��
�� �� 4%��
� ��	)	
� ������"
&�  �� *!!�� ��� ����

	%!!��#���
�-�������*�*"	2�

�

�.+�/� ��� �����������*�!-"���������&�����*7��������"
&��� *!!�������)"�0���� ���

)"�%���!��
�)�"�%��%�
�"�"������������0�����
8��������"��%�
"�������

*�*"	� "���
�0�� ����� 	*%��� ��� ���� "����� �� �"��� ��� *%�� ���B�"
�*�� ���

*!!�����������������������%�����������&����2�

�

�3C+.;(6/�3� *7�����!���	�!�������������*�!-"���������&�����������"
&���*!!�������7��

)"�0�	
� *7�� ��� �"��%�
"��� ��� 
%

�� �� �"���� ��� �	
"%#���� �� ��� 
%

�� ���


�)��������)	
�	����%
����)�"�����!!�		�������"%����*7�������"������



�

�

�

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

��!�������"�#�����!����"!����$�	
"%#���&�
���'(����"�"$)	
�*�"
&�	
"%#���&�
���+�
�,�-��,,,&�	
"%#����"&�
�

�

�

��!�
��)�"*��
%�������*%�����B�"
�*�������*!!������������	
�@��*�������

��	)	�#���� ����	��
�0�� 0����
�� ��� !�
�"��� ��� �	
"%#����� ��!�
�
�!��
�� ��

*�"� *7�� 7���� "����%�
� ��� )%�
����� !���!� )"�0�	
� ���� -�����

1�"!� "�	
���� ��� ��"�

� ���B�!!�		���� ��� "%�� )�"� �� 0��*�
"�� ����

*�*"	2�

�

�(C@�3� �3C�3�� ��� *�	� ��� )�"�
8� ��� )%�
����� *�	��%�
� ��� )�D� *������
��� ���� 
�
��� ���

)"�1�"��#�����*%�������"
&����*!!���������������*"�
�����'"�	����
��������

6�)%--��*�� �&� �����  �� �� 	%**�		�0�� !��1�*�#���� ��� ��
��"�#�����

��*7��"�
�� ������ ��
�"�		�
�� ��� 	��	�� ������"
&� ��� *!!�� ��� ��

�"�� 7<�� ����

-�������*�*"	2�

�

�(C@�3��3C�3� �������"!�
�0��0����
�����!�
�"������)"
�#����������
��)�"	�������������

����*�#����1"��
������?.@6�*��)�"
�*��"��"��%�"�������"�	�"0�
�##�������

��
�� )�"	����� �� 	��	�-���� ������ 1�	�� ��� )%--��*�#���� ������ �"��%�
"��2�

� � �

�

;(�6(�/�

�

/"
&��� '�"� 4%��
� ��� )"�!�		�� �� ��� 	��	�� ������"
&�  �� *!!�� �� ���� ;&;&>&� �&� ���� ���� ���

1�--"��� ����� 5� �))"0�
�� )�"� ��� "������ A��%"���� 	

� *���#����

������**�"
�!��
� ���� "�4%�	�
�� )"�	*"�

��� ��� �"��%�
"��� ���!�"�
� ������ )"*��%"��

*�*"	%���� ��� *%�� ��� )"�!�		��� )�"� ��� 	*%��� �������1��#��� �� )	
�� ��� 		
���&� A��

)"���

���"��%�
"���5�������
����� �)"�	��
��)"00���!��
������*	
�
%�	*��)�"
��

��
��"��
�&�

�

��

/"
&��� +

�*���#����������**�"
�!��
�����"�4%�	�
��)"�	*"�

��	����*7��"�
��0��*�
"����

*������
�� %
��!��
�� *��*�
�� ������ �"��%�
"��� ��� *%�� 	)"��� ��� "���#���� ��� )	
��

!�		�� �� *�*"	�� 
��%
� *�
� ��� 4%��
� )"�0�	
� ������ �"!�
�0�� 0����
�� )�"�

4%��
��

��������"�	�"0������)	
�&��

� �

�

/"
&��� /00�"	� ��� )"�	��
�� ��*"�
� 5� �!!�		�� )�"� �� 	��� 0�#�� ��� ����

�!�
8�� "�*"	�

	
"�"����"�� ��� ��)� ����� +
�
� ��
"� ��� 
�"!���� ��� ���� ��"��� ))%"�� "�*"	�

��%"�	��#����������/6���
"����
�"!������������"�����������
�����)%--��*�#���&�

�

�

�

.��;�"�

"��>���"����

+
�1�����"	�"��

�

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

Firmato digitalmente da VERSARI STEFANO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E
RICERCA/80185250588



�

�

�

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

��!�������"�#�����!����"!����$�	
"%#���&�
���'(����"�"$)	
�*�"
&�	
"%#���&�
���+�
�,�-��,,,&�	
"%#����"&�
�

�

�

�����������������������������
���������������������������� ������ � ��!���

�

�"� #�!����� �����
	�������

�� �����

$����!!���

��%�� ������

$����!!���

��%�������

$����!!���

�������

$����!!���

&������
$�������� 
� �%�� �����

�� �6/�/++.� �E./6/� ������� ��� ������ ������  ���� ������ � � �

�� �/A.++/C3� +.?3C/� ������� ��� ������ ������ ������ ��� �� � � �

�� ?/63C(� (A(C/� �������  �� ������ ������ ����� ������ � � �

�� E/++/C�E3+C.� �(63C.�/� ������� � � ������ ������ ����� ������ � � �

�� +3??/6.�/� A/@6/� ������� ��� ������ ������  � �� � ���� � � �

�� '63�@?3� />C(+(� �������  �� ������ ������ ����� ������ � � �

�� 6/�E(A(� /C�3C(AA/� � ����� � � ������ � ���� ����� ������ � � �

�� �(AA/� +(6(C/� ������� ��� ������ ������ ����� ������ � � �

 � �3;.C3� �(63C.�/� � ����� � � � ���� ������ ����� ������ � � �

��� ;.A.F(6�.� �.CG./� �������  �� ������ ������ ����� ������ � � �

��� '3GG.� ?/6./��.��36./� ������� ��� � ���� ������ ����� ������ � � �

��� +'3CG/� +/6/� � ����� ��� ������ ������ ����� ������ � � �

��� F(AA/�.>C/� �6/C�(+�/� ������� ��� ������ ������ ����� � ���� � � �

��� ;(�?/.3� ?/6.(AA/� ���� �� � � ������ � ���� ����� � ���� � � �

��� �/C(++/� ?/;;/A(C/� ������� ��� ������ ������ �� �� ������ � � �

��� ?/GG/� (A(3C36/� ������� ��� � ���� ������ ����� ������ � � �

�


