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hŶŝǀĞƌƐŝƚă�ĚĞůůĂ��ĂůĂďƌŝĂ 

�ǯ����������ư � ������ ��������� �ư � ������ ���������� ���� ͳͻͺ� ȋ������ �Ǥ� Ͷʹʹ� ���� ͳʹ�������� ͳͻͺȌ� ���� �ǯ���������� ��� ��������� ����
����������������������������������������������������������������ǡ���������������������������������������������������ǡ������������
������������������������������������������������������Ǥ��ǯ����������ư ��������������������ư ������������ϐ�������ǡ�������������������
������ �������� ���������ǡ� ������ ������� ��� ��� ��������� ��������� ���� �������� ���� ����� ������ ��������ư � �� ������ ��������
����ǯ��������������������������������������� ��� �����������������ǡ� ���� �������������� �������� �����������������������������
�������������ư ��������ǯ��������������������������������������ϐ�����ǡ�����������������������������������������������ư ��������
������� ���������Ǥ� ����� ��������� ����������ǡ� ����� ��������� ��� �ư � ������ ����� ������� ���ư � ������ϐ������ -� �������������� ��
���������������-��������������������������������ǲ������ǳǡ�������ư ������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������ư ��������������������ǡ�����������������������������������������������
������������� ����������������� ������������������ǯ������������ȋ�������ǡ���������ǡ�����������������������������������Ȍ�������
��������ǡ� �����������������������������������������������������ǡ� �ǯ�����������ǯ�������������������������������������������ư �
������������������������������������Ǥ  

����������������������������������ǡ��ǯ�������������������������������������������������������ǡ�����������������������������
��� ����������� ������ ��� ���������� �� ������������ǡ� �������� �����������ư � ��� ������������ �� ��� ��������ǡ� �� �����������
�������������������������������������������������������������������������������������̵������������������Ǥ����ǯ�����������
�����������ǡ��ư ���������������������������������ư �������������������������ϐ��������������������������������������������������
��������� ������ ����������ǡ� ����� ����������� ���������ǡ� ��� ���������� ������� �� ����� ��������� ���������� ������ �������ư � ��� ����
����������������ǣ  

¡ ��� ����������������������� ������ �������ư � ���� ��������� ���������ǡ� ������� ������ ����� ����������� ����� ��� ����������� ��
������������� ������ ��������� ���� ��������� ���� �������� ������� ���������� �� �������� �� ������ ���������� ����������� ����
�����������������������������������������������������������������ư Ǣ 

¡ ��� ��������� ��� ��������ư � ��� �������� ��� ����� ������ǡ� ���� �������� ��� ��������� �������� ������ ��������ư � �������ϐ���ǡ� �� ����
���������������������������������������������ư �����ǯ��������������������������������������������ϐ�������������Ǣ 

¡ ���� ������� ���ư � ������������ ��������� ������ ������ ��������� ��������� ���� ����������������� ���� ��� �������� �� ���� �����
���������������������������������ǡ������ǯ��������������������������������������������������������������������Ǣ 

¡ ������������������ǯ����������������������ǡ��������������������������������������������������������������������������ǡ���
������� ����� ���������� ���� �������� ��� �������� ���������� ���������� ���� ���������� ������ ������ư ǡ� ���� ������� �� �������
���������ǡ�������������������������������������������������������������������������������������������Ǣ  

¡ ������������������������������������������������������������������ǡ�������������������������������ư ��������������������
�������� ����� ��������ǡ� ��� ϐ���� ��� ���������� ��� ����� �������� ��� �������������ư � ��������� ��� ������ ����������ư � �� �������� ��
��������������������������������������������������������������Ǥ 

DŝƐƐŝŽŶĞ�Ğ�ǀŝƐŝŽŶĞ� 

ϯ 

ϭͬϮ 

ŝů�ĐĂŵƉƵƐ 



hŶŝǀĞƌƐŝƚă�ĚĞůůĂ��ĂůĂďƌŝĂ ϰ 

DŝƐƐŝŽŶĞ�Ğ�ǀŝƐŝŽŶĞ� ϮͬϮ 
��������������ͷ���������������������������������ǡ����������������������������������������������������������������������
�������� ���������ư ǡ� ��� ����� ������������� �� ����������� ��� ���������� ��� ��������� ������������ ������� ����������������
���������������������������ϐ�������������������������ǡ�����������������ư �����������������������ϐ����������������������������
����������������������������ǡ��������������������ư ��������������������������������������������������Ǥ��ǯ����������ư �������
����������ư ���������������� ������ǡ������������������������ �������������������������� �� �����ǡ������������ ��� �����������������
���������ư Ǥ������������������������������������������������������������������ǡ�������ǡ��������������������������������������
���ư ������ǡ��������������������������������������������������ǯ����������ư ������������������������������ǣ 

¡ ����������������������ǡ���������������������������������������������ư ���������������������ǡ�������������������������������
������������������������������������������������������Ǣ  

¡ ������� ��� �������� ����� ��������� ��������� ���������� ��� ������ ���� ������ �� ���� ���������� ��� ������������ �������������ǡ�
��������������������������������������������������������������������Ǣ 

¡ ���� ������ ��� ��� ��������� ��������� �� ����������� ����� ����������ǡ� ���� ��������� �ǯ������������ �� ��� ��������� ����
������������������������������������������������������������Ǣ 

¡ ��� ����� ���ϐ���� �������ϐ���ǡ� ������ �� ���������ǡ� ���� ������������ ��������������� ���� ��� �����������ǡ� ��� ������� �� ��� ������ư �
����������ǡ����������������������������ư ���������������������������������������–��������ǡ������������������������–�
��������������Ǣ 

¡ ���� ��������� ��� �������� ��� �������ư ǡ� ������������� ��� ��������� ������ �� �������� ��� ��������� ��������� ���� ���
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ǣ  

¡ ���������ǡ���������ǡ������ǡ�������������������������������ư ǡ����������������������������������������ǡ����������������������
�ǯ��ϐ�������������������������������-��������������Ǣ  

¡ ����������������������������������������ǯ������������������������������������������������������������������������������
������������������������ǯ���������Ǣ 

¡ �������������������������ư � �����������������������������������������������������������������������������������������������
����ǯ�����������������������������������ư Ǣ 

¡ ��� ���� ���� ������� ������ ��� ������ ��� ������������� �� ��� ���� ��� ��������ư � ����������� ������� ������������� ���� ���
������������������������������������Ǣ 

¡ ��� ���� �����������ǡ� ��������������ư � �� ������������ ���������� ��� ���������� ��� ������� ���������ǡ� ��� �������� �� ��� ������
����������������������Ǥ  

������� �������� ���ư � ������� ���� ������������� ���� ������ ���� �ǯ����������ư � ������ ��������� ���� ���������� ������ ��������
��������� ��� �������������ǣ� ��� ǲ���������������������ǳǤ� ������� �ư � ���ư � ���� �ǯ����������ư � ������ ���ư � ����� ��� ������ǡ���� �ư �
���������������ư �������������������������������������ư �����������������������������������������������Ǥ������������������
�ư � ���������������������������������ǡ���������������������������������������������ư Ǥ��ǯ����������ư ���������������������������
��������� ��� ������ ��� ������������ ��� ������ ���������ǡ� ���� �������������� ��� ����� �������� ��������������� ������� ����
���������� ��������ǯ����� ��������� ��� ��� �������� ���������� ��� ��������� ���� ����������ǡ� ��� ���� �������ǡ� �����������ǡ�
���������������������������ư ��������������������������������������ư ǡ����ǯ����������������������������ǡ��������������������
�������������ư ���������������������������ư Ǥ 

 



hŶŝǀĞƌƐŝƚă�ĚĞůůĂ��ĂůĂďƌŝĂ ϱ 

>Ζ�ƚĞŶĞŽ�ŝŶ�ďƌĞǀĞ ϭͬϱ 
��������� ���������������� ����ǯ����������ư � ������ ��������� �ư � ��� ���� ��������������� ��� ������� ������� ���� ������
�������������ȋ����������������ȌǤ�����������������������������ư ��������������������������������� ��������ǡ�������������
������������������������������������������������������������Ǥ������������������������������ǲ�����ǳ�����������ǡ����������
������ ��������� ���ϐ���� ȋ����������� ǲ����ǳȌ� ���� ��������� ������������ǡ� ��ϐ���� ��������������ǡ� ����������ǡ� ����ǡ�
�����������ǡ� ������� �� ������Ǥ� ������ ����� ���������� ������������ ����� �������� ��� ���������� �������������ǡ� ���� ���������
��������ǡ� ������������� ��� ������������ ������������������� ��������� ���������������ǡ� ���� ��ϐ�������� �������������������� �� ��
������� ��� ������������Ǣ� ������ ����� �� �����ǡ� ������ǡ� ��� �������� ��� ǲ��������������ǳǡ� ������ ���������� ���������� ��
�������������������ǯ����������ư ǡ�����������������������Ǥ 

������������������������ͳͶ�������������ǡ�����������������������ͺͲͲ����������������������������������������ȋ���������Ǥ�ͳǡ�
�Ǥ�ʹ� �� �Ǥ�͵ȌǤ� �ǯ��������������� �� ��������� ������ ��������ư � ��������������ǡ� ϐ����������� �� ��������� ����� ������� ���
������������������������ͷͲ������ư ���������������������-���������������ȋ���������Ǥ�ͶȌǤ 

�ǯ��������ư ��������������ư ������������������ʹͲͲ�����ǡ������������������������������������ͳͺǤͷͲͲ���������������Ǥ������������ư �
��������������������������������������������������������������������������͵ʹ����������������ϐ�����������������������ȋ���
������� ���������� �� ͳͲͲǤͲͲͲ� ����Ȍǡ� ������ ���� ��� ������� ������� ��������������� �����-��������������ǡ� ��� ������������ ���
��������������� ����� �� ����Ǥ� ��� ��������ư � ��� ��������������� �������� ������� ����������� ���� �������� ��ϐ���� �̵������ǡ� ����
���������-�������������ǯ������������������-�������������-����������������������������������������������������������������Ǥ 

�ǯ��������������������������������������������������ư ��������������������������������������������������������������������ǡ����
���� �������� ������������� ������ ����������� ��ϐ���� �� ��������� ������ ��������� ���� ����������ư ǡ� ��������� �����ϐ����
����̵��������������ȋ���Ȍ������������������������������ȋ���ȌǤ���������������������������������������������������ͳǤͺͲͲ�
������ ������������������������������������������������������������������������ǲ�����ǳ�����������Ǥ��������������������������
��������������ư ��ư ���������������������������ǡ� ���������������������������������������������������ư ����ʹǤ͵�����ͳǤʹͻͲ�
������ �� ������Ǥ� ��� ��������� ����� ������ ��������ư � ��������������� ��� ��������� ������ ������� �������� ����ǯ��ϐ����� ����������
��������������Ǥ  

��� ������� ��� ��������� ��� ��������� ��� ����������ǡ� ���� ͳͺ� ������������ǡ� �� ���� ���������� ������������ ǲ����������
��������ǳ�����������ͶͶ���������������������������������������Ǥ�����������������ϐ�����������������������������������������
��� ������� ��������������ǡ� ������ ���� ����������ư � ����� ���ϐ������ ���� ������� ���� �ǯ������������� 
��������ǡ� ������ ��
�������������������������������������������������Ǥ  

����ǯ�������������������ͷ��������������������������ǣ� �����������������������������������ȋ����Ȍǡ� �����������������������
��������ǡ� ��� ������� ���� �ǯ������ǡ� ��� ������� ������������ ��� ������� ȋ���Ȍǡ� ��� ������� ���������Ǥ� �����ǯ������� ������ ���
�������������������������������������������������������������������ư ����������������������������������������������Ǥ�����������
������������������������������������������������ǡ����������������������������������������������������ǡ�����������������
��� ����������� �������� ��� ������������� ���� ������� ���� ��� ����������� �����������Ǥ� �� ������� ��� ��ϐ������ ��� ���������
��������������������������ϐ������������������������ǡ�������ϐ������������ʹͲͲ��������������������Ǥ����������������������
������������������������������������������������������������ϐ��������Ǥ 

�����������ư ������������������������ϐ�����������������������������������������������������Ͷ����������������ǣ�������������
�������������ǡ��������������������������������������������ǡ���������������������ǡ�����������������ǯ��������Ȁ��������ǡ�
�����ǯ������� ���������� ������ �����ư � ��� ������ �� ������� ��� ��� ������ ���� ��������� ���� ������Ǥ� �ǯ� �������� ��������� ���
����������� �������� �������������� ����������� ��� ���� ������� �����������ǣ� ��� ����������� ��� ����� �������-�������ϐ���Ǣ� ���
�����������������������������������������������������������������������������Ǥ 

��ϐ���ǡ����ǯ�������������������������������������������������ǣ���������������������Ǣ������ϐ������������Ǣ������������ȋ���ǡ�
���������������ǡ�ʹͲͲ���ͲͲ���������������������������ȌǢ������������ȋ����ʹͲͲ������������������������ȌǢ�������ϐ��������
������������������ǯ������Ǣ��������������������������������ͷͲ����������������������� ����������������Ǥ������������������
����������������������������ͷǤͲͲͲ�����������ǡ�������������������������������������������������������������������������������
����������������������ư ����������������������ʹͷǤͲͲͲ�������Ǥ 



hŶŝǀĞƌƐŝƚă�ĚĞůůĂ��ĂůĂďƌŝĂ ϲ 

>Ζ�ƚĞŶĞŽ�ŝŶ�ďƌĞǀĞ Ϯͬϱ 



hŶŝǀĞƌƐŝƚă�ĚĞůůĂ��ĂůĂďƌŝĂ ϳ 

>Ζ�ƚĞŶĞŽ�ŝŶ�ďƌĞǀĞ ϯͬϱ 



hŶŝǀĞƌƐŝƚă�ĚĞůůĂ��ĂůĂďƌŝĂ ϴ 

>Ζ�ƚĞŶĞŽ�ŝŶ�ďƌĞǀĞ ϰͬϱ 

Ruolo D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14 Totale 

�
������  

�� ͺ ͻ ͺ ͳͶ  ͻ ͳͲ ͳͶ ͳͻ ͳͲ ͳͶ ͳʹ ͳʹ  ͳͷ͵ 

�� ͳ ʹͶ ͳ͵ ʹ ͳ͵ ʹͺ ʹͳ ʹʹ ͵Ͳ ͳͷ ʹʹ ʹͲ Ͷ ʹͶ ͵ʹͲ 

�� ͻ ͳͷ ͳ ͳͻ  ʹͻ ͳͻ ͳ͵ ͳͻ ͳʹ ͳ ͵ͳ ʹ ͳʹ ʹͶͶ 

���� ͵ ʹ ʹ ͵ Ͳ ʹ ͳ ͳ Ͷ ͳ ͳ ͳ ʹ ʹ ʹͷ 

���� ͵ Ͷ ʹ Ͷ  ͷ ͳ  ͺ ͷ ʹ ͳ ͳ  ͷͶ 

����� ͵ͻ ͷͶ Ͷͳ  ͵͵ ͵ ͷʹ ͷ ͺͲ Ͷ͵ ͷ ͷ ͺ ͷͳ ͻ 

��
�

 

�� Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ ͳ Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ ͳ ʹ 

� ʹ  Ͷ ͵ Ͷ Ͷ ͺ ͷ   Ͳ Ͷ Ͷ  ͷ 

� ͻ  ͺ ʹͶ ͳͳ ʹ͵ ͳʹ ͳ ͳ ͳ͵ ͳͶ ͳ ͳ  ͳͻͶ 

� ͳ ͳ Ͳ ͵ ͳ ͵ ʹ ͳ ʹ Ͷ ʹ ͵ ͵ Ͳ ʹ 

����� ͳʹ ͳͶ ͳʹ ͵Ͳ ͳ ͵Ͳ ʹ͵ ʹ͵ ʹ ʹ͵ ͳ ʹͶ ʹ͵ ͳͷ ʹͺ 

���������Ǥ�ͳǤ�����������������������������������������Ǥ������������ϔ���ǣ 
�ͷ�ε����Ǣ���ε�������Ǣ���ε����	Ǣ��ͺ�ε��	���Ǣ��ͻ�ε�����Ǣ��ͼ�ε�������Ǣ��ͽ�ε������Ǣ 

�;�ε�����
Ǣ��Ϳ�ε������Ǣ��ͷͶ�ε������Ǣ��ͷͷ�ε������
Ǣ��ͷ�ε�������Ǣ��ͷ�ε�����Ǣ��ͷͺ�ε�	�����Ǥ� 

 Ruolo A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 A12 A13 A14 Totale 

�� ͳͶ ͷ ͳͶ ͵ ͳͲ  ͳ ͳͶ ʹͻ ͳͲ ͳͶ ͺ ͳͺ  ͳͷ͵ 

�� ʹͻ ʹͶ ʹ͵ ͳͶ ʹʹ  ͳ ʹͶ ͷʹ ͵ ͵ͳ ͳͷ ʹͺ ͳ͵ ͵ʹͲ 

�� ͳͻ ͳʹ ͳ  ͵ͳ ͷ Ͳ ʹͲ ʹͶ ʹͺ ʹͳ ͺ ʹ ʹ ʹͶͶ 

���� ʹ ʹ Ͷ ͳ ͳ ʹ Ͳ ʹ Ͷ ʹ ͳ ͳ ͵ Ͳ ʹͷ 

���� ͺ ͷ Ͷ ͵ ʹ Ͷ Ͳ  ͳͶ Ͳ ʹ ʹ ͵ Ͳ ͷͶ 

����� ʹ Ͷͺ ͳ ʹͺ  ʹͶ ʹ  ͳʹ͵  ͻ ͵Ͷ ͻ Ͷ ͻ 

���������Ǥ�ʹǤ�����������������������������������Ǥ������������ϔ���ǣ 
�Ͷͷ�ε������������������������������������Ǣ��Ͷ�ε���������ϔ������Ǣ��Ͷ�ε�����������������Ǣ��Ͷͺ�ε��������������������Ǣ 

�Ͷͻ�ε�������������������Ǣ��Ͷͼ�ε����������������Ǣ��Ͷͽ�ε������������������������������Ǣ��Ͷ;�ε���������������������������������Ǣ 
�ͶͿ�ε������������������������������ǯ������������Ǣ��ͷͶ�ε�������������ǯ���������ǡ�ϔ���������-��������������������-����������Ǣ 

�ͷͷ�ε�����������������ǡ�ϔ�����ϔ����ǡ���������������������������Ǣ��ͷ�ε�������������������Ǣ 
�ͷ�ε���������������������������������Ǣ��ͷͺ�ε����������������������������Ǥ� 



hŶŝǀĞƌƐŝƚă�ĚĞůůĂ��ĂůĂďƌŝĂ ϵ 

>Ζ�ƚĞŶĞŽ�ŝŶ�ďƌĞǀĞ ϱͬϱ 

 Capitale D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14 Totale 

������� ͵ͻ ͷͶ Ͷͳ  ͵͵ ͵ ͷʹ ͷ ͺͲ Ͷ͵ ͷ ͷ ͺ ͷͳ ͻ 

��� ͳʹ ͳͶ ͳʹ ͵Ͳ ͳ ͵Ͳ ʹ͵ ʹ͵ ʹ ʹ͵ ͳ ʹͶ ʹ͵ ͳͷ ʹͺ 

������������������
�Ǥ�Ǥ�ʹͲͳͻȀʹͲʹͲ ͳͷͻ ͳǤͷͳͺ ͺͶͳ ͳǤͳͶ ʹͳͷ ͻʹͷ ͻͺͻ ͳǤ͵͵ͳ ͳǤʹͲͶ Ͷͻͺ ʹǤͶͲͳ ͳǤʹͲʹ ʹǤͲͲͷ ͳͻ ͳͷǤͲͻͺ 

  

��� ʹ ͷ ͷ  ʹ ͻ ͷ ͷ ͻ ͵ ͷ ͺ ͳʹ Ͷ ͺͲ 

���������� 
����������� 

 - - ͳ ͳ  - ʹ  ͳ - - -  ͵ʹ 

  

	������������ 
��������� 

ͳͳ͵ ͳʹͺ ͻͳ ͳʹ ͺ͵ ͳͻʹ ͳͳ ͳͷʹ ʹͲͶ ͳͳ ͳͳͷ ͳͶͳ ʹʹͻ ͳͷͺ ʹǤͲͲͲ 

����� 
ϐ������������ 

͵ʹʹ ͳͲ ͳͺ ͳǤͳͻͲ ͻ ͳǤʹ ͵ͻͻ ͳǤͶͳ ͵Ǥ͵͵Ͳ ͵ͺͻ ʹͲͺ ͷͲ͵ ͷͷ Ͷͺ ͳͳǤͻͶ 

����������� ʹ͵ - -  ͳʹ ʹͳʹ ͳ ͵͵Ͷ ͵ͳ ͷͺ ʹ͵ͷ ͺ ͺ - ͳǤͺͲ͵ 

������ 
������������ 

͵ʹʹ ͺͻ Ͷ ͳǤͲ͵Ͳ ʹͻʹ ͶʹͲ ͻ ͻͺͻ ͺͻ ͳͻ ͺ Ͷͺ Ͳ ͷͺ ͷǤͲͶͶ 

���������Ǥ�͵Ǥ�����������������������Ǥ������������ϔ���ǣ 
�ͷ�ε����Ǣ���ε�������Ǣ���ε����	Ǣ��ͺ�ε��	���Ǣ��ͻ�ε�����Ǣ��ͼ�ε�������Ǣ��ͽ�ε������Ǣ 

�;�ε�����
Ǣ��Ϳ�ε������Ǣ��ͷͶ�ε������Ǣ��ͷͷ�ε������
Ǣ��ͷ�ε�������Ǣ��ͷ�ε�����Ǣ��ͷͺ�ε�	�����Ǥ 
������������������-����������������������������������������������������������������������̹����������ϔ�����������ͶͷͿǤ 

Ruolo S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 D8 S9 S10 Totale 

��� ͷ Ͳ ͳ Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ  

�� ͻ ʹ ͳ ʹ ͳ ͳ Ͳ Ͳ ͳ Ͳ ͳ 

� Ͷʹ ͳͲ ͺ ͷ ʹ ʹ ͳͷ ͳ Ͷ Ͳ ͳͶ 

� ͳ ʹͷ ʹʹ ͳͻͶ   ʹͳ ʹͺ ͳ  ͵ͺʹ 

� ͳͳ ͵ ͳ ʹ Ͷ Ͷ ͵ ʹ ʹ ʹ Ͷ 

����� ͳ͵ͺ ͶͲ Ͷͻ ʹͺ ͳ͵ ͳͶ ͵ͻ Ͷ ͺ ͻ Ͷ͵ 

���������Ǥ�ͶǤ������������������������-����������������������Ǥ������������ϔ���ǣ 
�ͷ�ε����������������������������������Ǣ���ε�������Ǣ���ε��������������������Ǣ��ͺ�ε�������������Ǣ 

�ͻ�ε������Ǣ��ͼ�ε������������������Ǣ��ͽ�ε��������������������������������Ǣ��;�ε���ϔ�����������������������Ǣ 
�Ϳ�ε���ϔ�����������������������������
�������Ǣ��ͷͶ�ε���ϔ���������������������������������������������������
�������Ǥ  

	���������ǣ �����������������������������������������������������ǣȀȀ���������������Ǥ������Ǥ��ȀǤ 
 
������������������������������ǯ����������������������������������Ǥ 

�������������������ǣ��������ʹͲʹͲǤ 



hŶŝǀĞƌƐŝƚă�ĚĞůůĂ��ĂůĂďƌŝĂ ϭϬ 

WŽůŝƟĐŚĞ�ƉĞƌ�ůĂ�YƵĂůŝƚă�ĚĞůů͛�ƚĞŶĞŽ� ϭͬϯ 

�ǯ����������ư � ��������������ǡ� ���������������� ��������� ��������������������������������������ǡ� ������ϐ���������ϐ������ ���
���������� ���� ��� �������� ����� ��� ���������� ��� ������������� �� ��� ���������� ����������� ���� ȋ�Ȍ� ����������� ���
��ϐ��������� �� ��� ������������� ��� ���������� �� ������� ��� ������ ��� ����� �����������ǡ� �� ȋ��Ȍ� ��ϐ������ ��� �������������� ��
�ǯ����������� ��� ��������� ���������� ��������������� �� ����������� �ǯ�������� ���� ����� ���������� �� �� ���������� ����������ǡ�
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������Ǥ 

����������������� ����������ư � ��� �������������� ������������ ������������ �ǯ�������������� ��������������������������������ư �
��ϐ������ ����ǯ��������� ������������ ���� �������� ���������� ��� ������� ���������� ȋ����Ȍ� �� ��������� ���� ����������
����ǯ����������ư � �� �������� ȋ���Ȍ� ����������� �ǯ�������� ���������� ��� ������������ ���� �������� �������������� �� ������
��������ȋ�����Ȍ����ǯ��������������������������������������ǡ����������������������������������������ȋ����ʹǤͲȌǤ������
����ǡ���������ǡ���ϐ������������������������������������������������������������������������������������ǡ������������
������� ��������������� ����������� ������ ��������������� ���������-ϐ����������� �������� �� ������������
����ǯ����������ư Ǥ� �������� ������������� �� �������� ��� ������ ��� ���������� ����ǯ������ǡ� ����������� ���� ��������� ������
�������ư ǡ�������������������������������������Ǥ 

������������������������ư �����ǯ����������ư ��������������������������������������ǣ 

¡ ������������� ���� ��������� �� ���� ����������� ���� ������������� �ǯ�������������� ������ �������ư ǣ� ������� �� ��ϐ������
��������������ư ǡ��������������������������������ǡ�������������������������������Ǣ 

¡ ��������������� ������� ��� ������ ��� ��������ư � ����������� �� ���� ���������� ��� ���������� �������� ���� ��������� ���
�������������������������������������������ư Ǣ 

¡ ������������ǯ����������������������ǯ���������������������������ϐ��������ǡ�����������������������������������������������
������������Ǣ 

¡ ���������ư �������ǡ��������������������������ǡ������������������������ǡ�������������������������������ư ��������ǡ������
���������������������������������������������������������������������������������������Ǥ 

���� ���������� �� ����������� ��� �������� ��������ư ǡ� �ǯ������� ���������� �������������� ������ ��� ���� ��������ư ǡ� �����������
�ǯ�������� ��������� ���ǯ�������� �� ���ǯ������������ ��������� ���� ��� ������ �����������ǡ� ���������� -� ���� ������������
����������� -� �ǯ����������� ���� �� �������� �������� ���� ���������� �� ���������� ��� ����� �������� ���� ���������
���ǯ������������������������������������������������Ǥ 

������ ������������ ������ ������ ��������ư � �� ����ǯ����������� ���� �������� �������ǡ� �ǯ������� ��� �������� �� ����ϐ������� ���
�����������������������������ǡ�����������������������������������������������������������������������������������ϐ�������
������ϐ���������������������������������������Ǥ 

Principi ispiratori 

 



hŶŝǀĞƌƐŝƚă�ĚĞůůĂ��ĂůĂďƌŝĂ ϭϭ 

WŽůŝƟĐŚĞ�ƉĞƌ�ůĂ�YƵĂůŝƚă�ĚĞůů͛�ƚĞŶĞŽ� Ϯͬϯ 

��������������������������ư �����ǯ����������������������������������������������������������������������������������������������������
����ǯ����������ư � ������ ��������� ���� ��� �������� ������ ��� ��������Ǥ� ���� �������ǡ� ���� ������������ ������� ����ǡ� �������� ���������� ����
��������� ������� ������ �������� ����ǯ������� ������ �������ư ǡ� ��������� ���� ����������� ���� -� ������ �����ϐ����� �������� -� ���� ��������
��������������������������������������������������Ǥ 

¡ 	���������Ǥ� ��������� ��������� ������ �������� ������ �������ư � ������ ����������� �ư � �ǯ������������ �� ����������� ��� ��������
��ǯ�������� ���������� ���� ���� ��������� ������ ��������� �� ���� ���� �������� ����� ��������� �� ����� ������������ ��� ������ ��� ������
��������������������������������-���������-������������������������Ǣ���ǯ�����������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������Ǥ��ǯ������������������������������������������
������������ ��� ����� ����� �������� �� ����� ����������� �������ϐ����� �� ���������� ��������� ��� ������ǡ� ���������� ����� ������ ���
������������ ���� �ǯ�������������� ������ �������ư � ���� ��������� �������ǡ� ��� �������� ���� ʹǤͲ� �� ��� ������ ������ ������ �� ���Ǥ� ���
����������������ǡ��������������������������������������������������������������������������������������������������������ǡ�
�ǯ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������������� ��� ������� ������� ���ư � ���������Ǥ� �ǯ������� ��� �������� �� ����������� ��� ���������� ���ǯ����������� ���ǡ�
������������� ��� ��� ��������� ���ϐ������ ����� �ư � ������� ���������ǡ� ������ ����������� �� ������ ��� �������� �� ������ �� ��������
��ǯ�������������� ������������������������� ��� ����� �������ư Ǥ� ����������������ǯ������� �ư � ���������� ��� ��������� �� ��������������
���������������������������������ǡ�������������ǯ�������������������������������������������ǡ����������������������������ϐ����
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���� ������� ��������� ����� �������ǡ� ������ ��������ư � �������� ����� �������� ��� ����� �� ���������ǡ� ����� ��������� ���� ����������� �� ������
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���� �ǯ����� ����������������������� ����� ������������� �� ��������� ��� ��������� ��������������� �� ������������ ������ �� �������
���ǯ���������������������������������������ǡ����������������������������������ϐ���Ǥ��ǯ�����������������������ǯ����������ư �������
��������� �� ������ ����������� �� ���������� ��� �������� ������������ư � ��������������� ���� ��������� �� ��������� �������� ����������
��������ư � ��� ������Ǥ� ��� ϐ���� ����ǯ�������������� ������ �������ư ǡ� �� ��������� ��� ������������ �����ϐ���� ��� ������� ��������� ����������
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�ǯ����������ư � ������ ��������� �������� ��� �������� ���������� ��� ��������� ���������� ��� ������� ���������Ǥ� �ǯ����� ������
����������� �� �ǯ����� ������ �������� ����� �� ���� ��������� ���� �������� �������������Ǥ� �ǯ����� ������ ��������������� ��
����ǯ���������������������ϐ��������������������������ǡ����������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
��������������� �� ������� ���� ����ǡ� �ǯ����������ư � ������ ��������� ��� ����ư � ������������ ���� ���������� ����������� ���� ������
�����ϐ����������������������������������������������������������ǣ��ǯ�����������������������ǯ������������������������������Ǥ�
��� ������ ���������� ������ ���� ���������� �� ��� ������� ������������ ���� ��� ���������� ������ ��� ������� ���� ����������� ���
�����������������ǯ�������������������� ��������������ǡ� �������� ���������������������������������������������������
������������������������������������������������ư ���������������������Ǥ��ǯ������������������������������ǡ�������ǡ����������
������ ��� ����������� ������� �� ���������� ���� ��������� ���� �������� ��������� ��� �����ǡ� ���� ������������ ������������
���ǯ��������������������������������������������������������ǡ���������������ǯ�������������������������������������ǯ�������
������� ��������� ���������� ��� ���� �ǯ������� ��� ������ �� �������Ǥ� ���� ��������� ������ ������� ����� �����������ǡ� ��� ������
����������� ��ϐ�����ư � ��� ������ ��� ��������ǡ� ��������� ������ ������������ ������ ������ �������� ��� ����������� ���� ��������
��������� ���� ������ ��� ������ �� ������ �������� ��� ����������� ���� ��������� ��������Ǥ� ����� ������ ������������ ��������
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������������������������������������������������Ǥ 


����������������������������ǯ����������ư �����������������������������������������������������������������������������������
�����������Ǥ� �������ǡ��ư � ����������������������ǯ����������ǡ���� ϐ��������������������ϐ����������� ������������������������
��������ǡ�������������������������������������������������������������������������������������������������ǡ��������
������������ ������������������� �������������������������������Ǥ��ǯ����������ư ���������������������������������������������
����������ǡ� ��� �������� ������ǣ���ϔ�������������ϔ�����������ǯ���������������������ǡ� ��������������������������ǡ� �������������� ��
�������������Ǥ������������������������������ǡ�����������������������ϐ�����ư �����������������������������������������ǯ�����
������������������������������������������������������������Ǥ 

��������ǯ��������������������������������������ǯ�����������������������������ǡ��������������������ǯ����������ư ����������������
���������������������������������������Ǥ�������������ǡ� �������������������������������������� ����������ư ������������
���������������������ư ��������������������ϐ�����������������������������������������������������������������������Ǥ�
����ǯ�����ǡ� ��� ������������� ���� ������ ������ ������� ��������� �������� �������������� ������������� ����� ��� ��������� ���
ϐ������������������������ư ��������������������ϐ�������������������������������������������������ϐ������������������ǯ�������
�����ư �������������������������������������������Ǥ�������������������������������������ǡ������������������������������
�������� ���������ǡ� �������� ��������� ��� �������������������� ����������ǡ� ������������� ���� �� �������� ���� ������������ǡ� ��
�����ϐ���������������������������������������������������������������������������������ϔ��������������������Ǥ 

5LFHUFD 7HU]D�PLVVLRQH ,QWHUQD]LRQDOH 6HUYL]L )RUPD]LRQH 

 
���(IILFLHQ]D�HG�(IILFDFLD�GHOO
$]LRQH�$PPLQLVWUDWLYD 
���6WUXWWXUH�H�,QIUDVWUXWWXUH 
���6RVWHQLELOLW¡ 
����&RPXQLFD]LRQH 

)DWWRUL 

DELOLWDQWL 



�ƌĞĂ�ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ 

�ǯ����������ư �����������������ư ������� ��������������ͳͻͺ������ǯ����������������������� ���������������������� ������������
�������ǡ� ���������� ��� ���������� ���� �ǯ������� �������� ��������Ǥ� ��� ���ϐ������ ��������� ������������� ��ǡ� ���� ������ ������ǡ�
�����������������������������������������������ư �����������������������������������������ư ������������������������������
�������������ư �����������������������Ǥ�
�����������������ǯ����������ư ��������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������ư Ǥ������������������ǯ�������������
������������������� �����������ư ǡ� �������������ǡ� ������������������������������ǡ� ������������������������������������� ���
����������ư ������������ǡ� ��������� ������������������������������������ǡ� ����������� �����������������������������������
����������������������������������������������������������Ǥ��ǯ��������ư ���������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������ư ����������������������������������
������� ���ư � ��������� ���������� ���������� ���� ������� ������������ ������������ �� ��� ��� ��������� �����-����������
�����������������������Ǥ� 

����� ������������ ��� ���������� ��� ��ǯ������ �������� ���������ǡ� ���������� ����ǯ������� ��� ���� ������������ ��� ���������
�������������� ���� ���������� �� ����������� ���������ǡ� �� ����������� �� ����������� ��ϐ����������� ��� �������� ����������
ǲ��������� ������ ��������ǳǤ� ��� �����������ǡ� ������ ������� ���������� �������� ������������� �� ��������� ���������� ��� ������
�������� ��� �������� ��� ����������� �� ����������ǡ�������� ���������� ���ư � ��������� �� �������������� �������� �������� ����
��������������� �����������������Ǥ� �ǯ��������������������� ��������ư � ������������������������������ �����������������ǡ� ����
�ǯ���������������������������������������������������� �� ������������������ư � ���� �������������������������Ǥ��Ʊ ����������� ���
����������������ǯ�������������������������������������������������������������������ǡ���������������������������������
��������ư � ��� ����������� ������ ���������� ��� ����� ��������ư � ��� ����ϐ���� ���� ���������� ��� �������������� ������Ǥ� ���ư � ���
��������ǡ��ǯ������������������������������������ư ����������������������������������������������������������������������
�� ������������� �� ������ ��� ������� �� ��ϐ�������� ������������� ���� ����� ��� ��������� �� ���� ���������� ���������ǡ� ����� ������ ���
��������� ���������� ����������������Ǥ� 
��� ���������� ��� �����ǡ� ������ �� ������ �������� ����� ������������ ���� �������
�����������������������������ǡ�����������������������������������������������������������ǡ������������������������������
������ �������ư ǡ� �� �������� ������ ������ ������������� ������ ������������ ������������ �������-��������� �� ���� ������� ���
�����������Ǥ 

�����ǯ����������������ʹͲͳͻȀʹͲʹͲ��ǯ��������ư ���������������ǯ����������������������ͺͲ����������������ǣ�͵ͳ������������������
ȋ�����������������������������������������ư ��������������������ǯ����������ư �ǲ������
������ǳ�������������Ȍǡ�Ͷ͵��������
���������������������������������������������Ǥ���������������������������ǡ������������������������������ǡ�������������������
����ǡ������������������������������������ǡ��������������������������Ǥ 

^ŝŶƚĞƐŝ�ĚĞůůĞ�ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ�ĚĞůů͛ĂƌĞĂ 

ϭϰ 

ϭͬϮ 

ĂŵƉŝĂ�Ğ�ǀĂƌŝĞŐĂƚĂ�ŽīĞƌƚĂ�ĚŝĚĂƫĐĂ͗ 
ϯϭ�ůĂƵƌĞĞ͕�ϲ�ůĂƵƌĞĞ�ŵĂŐŝƐƚƌĂůŝ 
Ă�ĐŝĐůŽ�ƵŶŝĐŽ͕�ϰϯ�ůĂƵƌĞĞ�ŵĂŐŝƐƚƌĂůŝ͕ 
ϭϳ�ĐŽƌƐŝ�Ěŝ�ƐƚƵĚŝŽ�ĐŽŶ�ĚŽƉƉŝŽ�ƟƚŽůŽ 
ĐŽŶ�ƵŶŝǀĞƌƐŝƚă�ŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůŝ͕ 
ϭ�ůĂƵƌĞĂ�ŝŶƚĞƌĂƚĞŶĞŽ͕�ϲ�ĐŽƌƐŝ�Ěŝ�ƐƚƵĚŝŽ 
ŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůŝ͕�ϭϬ�ĐŽƌƐŝ�Ěŝ�ĚŽƩŽƌĂƚŽ 



�ƌĞĂ�ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ ϭϱ 

^ŝŶƚĞƐŝ�ĚĞůůĞ�ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ�ĚĞůů͛ĂƌĞĂ ϮͬϮ 

A.A.  L LMCU LM Totale 

ʹͲͳͻȀʹͲʹͲ ͵ǤͺͲ Ͷ ͳǤͶ ǤʹͲͺ 

ʹͲͳͺȀʹͲͳͻ ͶǤͲͷ͵ ʹͷ ͳǤͶͶͶ Ǥʹʹʹ 

ʹͲͳȀʹͲͳͺ ͵Ǥͻͷͻ Ͷͺ ͳǤͷͺ ǤʹͻͶ 

��������	Ǥ�ͳǤ�����������������������ǡ�������������������������������������������������������������Ǥ 
��������������������������������������������������������������������Ǥ 

A.S.  
L  LMCU  LM 

DM 509 DM 270  Totale DM 509 DM 270 Totale DM 509 DM 270 Totale 

ʹͲͳͻ ͻͲ ʹǤͷʹͶ ʹǤͳͶ ͷ Ͷʹ͵ Ͷͺͺ  ͳǤ͵ͷ ͳǤ͵ͳ 

ʹͲͳͺ ͳͶ͵ ʹǤʹͲͶ ʹǤ͵Ͷ ͻͳ ͶͶͷ ͷ͵  ͳ͵͵ͷ ͳǤ͵Ͷʹ 

ʹͲͳ ʹͷͺ ʹǤʹͷͷ ʹǤͷͳ͵ ͳ͵ Ͷ͵Ͳ ͷ ͳ ͳͶͳ ͳǤͶ͵͵ 

��������	Ǥ�ʹǤ���������������������������������������������������ǡ������������������������������������������Ǥ 

Tipologia di studenti 1° anno - L 1° anno - LMCU 1° anno - LM 1° anno - Totale Tutti 

������������������ ͵Ǥ͵ Ͳ ͳǤͶ ǤͲͻ ʹͶǤͻ͵ʹ 

������������������������������������� ͵Ǥͷͻͳ Ͷͳ ͳǤͷͺͷ ͷǤͺͳ ʹͶǤͳͶ 

������������������ ͳʹ ͳͻ ͺͻ ʹͺͲ ͺ 

������������������������������ ͵Ǥ ͵ͻ ͳͷͺͷ ͷǤͻͲͲ ʹͶǤʹͳͲ 

��������������������������������������� ͺ ʹͳ ͺͻ ͳͻ ʹʹ 

��������	Ǥ�͵Ǥ�����������Ǥ�Ǥ�ͶͷͿȀͶͶǡ�������������������������������������������������������������Ǥ 
�ǯ�������������������������������������������������������ͻͶͿȀͿͿǤ 

 Criterio Almalaurea L LMCU LM Tutti 

�������������������������ȋάȌ�-������� ͳͻǡͷ�ȋ͵ǡͷȌ ͵Ͷǡ�ȋ͵ͻǡȌ Ͷ͵ǡͶ�ȋͷͺǡͻȌ ʹͺǡͻ�ȋͶͶǡͳȌ 

�������������������� 
ȋ���Ǥ�������-�	��������������Ȍ 

ʹͳǡͷ�ȋͶͲǡȌ Ͷͷǡͳ�ȋͳǡȌ ͷ͵ǡ�ȋ͵ǡͳȌ ͵ͶǡͶ�ȋͷʹǡͻȌ 

���������Ǥ	ͶǤ���������������������������������������ȋ���������Ͷͷ;ȌǤ�������������������������������������������������������������Ǥ 



�ƌĞĂ�ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ ϭϲ 

�ŶĂůŝƐŝ�Ěŝ�ĐŽŶƚĞƐƚŽ�Ğ�ƉŽƐŝǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽ ϭͬϮ 
�ǯ����������ư � ������ ��������ǡ� ���� ������� ������� ���� ������ ����ǯ������� ��������� ���� ϐ��������� ������ ����������ǡ� ���
������ϐ���� �������� �������������� �������������������� ��������������� ������ʹͶǤͷͲͲ������ư Ǥ� ��� ���� ������������������
���������� ��� ������ �������� ��� ����������� �� ��� ��������� ��� ��������� ��������� ���������Ǥ� ������ ��� ����������������
����������� ��� ��������� ����� ��������� ������������ ��� �����������ǡ� ������� ��� ������� ��������� ������������ ����� ��� ����
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
����������������������������������������������������������������ư ����������������ư Ǣ��ǯ���������ǡ��������ǡ����������������������
�����������������������������������������������������������������������Ǥ������������������������������������������������
���������������������������������������������������������ϐ���-��������������������������������������Ǥ�����ǡ��������ǡ���������
�����������������������������ͻ͵Ψ�ȋͻʹǡͻΨ�����ʹͲͳͺȌǡ��������������������������ư �����������������������ǯ�����������ϐ�������
����������������������������������������������������ȋ����ǡ����������������ǡ����ͻ͵ǡʹΨ�������ͻ͵ǡͻͶΨ�����ʹͲͳͺȌǤ 

��������������� ���������ư � �ư � ������� ���ǯ���ư ����������� ��������ǡ� ���������� ������������ ��������� ����������������������
���������ǡ������������ǡ�������������������������������������������������Ǥ���������������������������������������ư �ʹͷǡʹ�
����� ��� �������� ���� �������������� ������ ������� ���������ǡ� �� ������� ���� ����� ���������� ��� ʹͶǡͺ� ����Ǥ� ���ư � �������
�������������� ���� ���� ���������� ��������� ��������������� ����������������������� ������ ����������������������������
������������������ ���� ����ǯ���ư ������� ��� �������������� ������ ������������������ ȋʹǡ͵� ����� ������� �ǯ����������ư � ������
��������ǡ� ����������������������������ʹͷǡͺ�����������������������ȌǤ���������������������������������� �ǯ������ǡ�������
�����������ǡ����������������������������������������������ǯ������������������������ǡ���������������������ϐ�������������
������ ������� ��ϐ������ ����ǯ������� ������ ��������������� ���������Ǥ� ����� ������������� �� ����ǡ� ������� ������� ������
��������� ���������� �������������Ǣ� ��� �������� ��� ������������ ��� ���������� ���� ���������� ��� �������� ����� �������
����������� ������� ͶͲ� ���� �ư � �������� ���� ʹǡΨ� ���� ʹͲͳ͵� ��� ͵ͶǡͶΨ� ���� ʹͲͳ� �� ��� ��������� ��� ͶͲΨ� ���� ʹͲͳͺǡ�
��������������������������������������������������������������������������������������������������ϐ���Ǥ������ǡ�����ư ǡ������
�������������������ǡ����������������������������������������������ǯ������������������Ǥ 

�����������������������������ǯ����������ϐ������������������ϐ�������������������������������������������ǯ����������������
�ǯ�������������������������Ǥ�������������������������������ǯ�����������������������ʹͲͳͺ�ȋ���������ʹͲͳͻȌ�����������������
��������ʹͺǡͻΨ������������������ǯ��������ư ��������������������������������ǣ����������������������������������ǡ�����������
��������� ȋ���� ���ʹǡͺΨ���������� ������������ʹͲͳͷȌǤ� ��������������ǡ� ����������������������������� �����������������������
�������������� ���� ������� �ư � ���� ͵ͶǡΨ� ���� ��� ����� �� ���� Ͷ͵ǡͶΨ� ���� ��� ��Ǥ� ���� ������� ��������� �� ������ ��� �������
���������ǡ���������������������������������������������������������������ư �����ͳͻǡͷΨ�ȋ����������������������ͶͻǡͷΨ�����
�����������������������������Ȍǡ����������������������� ��� ������������������������ȋ������������� �����������������������
������������ �� ��� ������ ������Ȍ� ��� �������� ��� ������� ���� ͵ͻǡͶΨǡ� ���ư � ���� ������� ��������� ����������� ���������Ǥ� ����
�������������������ϐ��������������������-����������������������ǡ��ư ������������������������������������������������������
�����������������������������ǯ����������ư ��������������������������������ǯ������������ư ������������������ǡ����������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ  

������� ����� ������ ��� ����������� �ǯ������������ư � ���� ��������ǡ� ������������ǡ� �ǯ������� ��� ����������� ���� ������ ���
����������ǡ� ������ ϐ���������� ����ǯ������� ������ ��������������� ���������ǡ� ������ ����� ��������� ������ �����������
������������ ������ ��������ǡ� ������� ����� ��������� �����ϐ������� ������ ����������Ǥ� �ǯ����������ư � ������ ��������� ��� ����
��������������������������������������������������������������ǡ������������������ǡ���������������������������������
����������������� ���������� ����������� �������� ���� ����� ����� ����������� ������������ǡ���� ������ ��� ������ �����������
����������ǡ� ������ ��� ��������ư � ��� ��������� ��� ������ǡ� ��� ����������� �� ���������� ��������ǡ� ������ƴ � ��� ��������ư � ���
�����������������������������ǡ����������������������������������Ǥ 

 



�ƌĞĂ�ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ ϭϳ 

�ŶĂůŝƐŝ�Ěŝ�ĐŽŶƚĞƐƚŽ�Ğ�ƉŽƐŝǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽ ϮͬϮ 

���������-��������������� 

q �����������������ǯ������������������������������
����������������Ǥ 

q �������������ǯ�����������������Ǥ 

q ��������������������������������������
�������������������������ǡ�����ǯ�������������
�����������������������������������������
�������ư ����������������Ǥ 

q ����������������������������������������������
�������������ư ����������������������������Ǥ 

q ��������������������������������ư ����������������
����������������������������������������Ǥ 

q �����ϐ�������������������������������������������
������������������������������������������������
�������������������������������������Ǥ 

�����������-������������������� 

q �����������������������������������������
���������������������������������Ǥ� 

q �������������������ư ���������������Ǥ 

q ���������������������������ư �������������Ǥ 

q ���ư ����������������������������������Ǥ 

q �������������������������������ư ����������������
����������Ǥ 

q �����������������������������������������������
�������������������������������������ư ����
��������������������������������������������Ǥ 

q ������������������������������������������
����ǯ������������ư �������������������������������Ǥ 

��������������-������������ 

q ��������������������������ϐ��������������������
�������������������������������������ǯ������Ǥ 

q ����������������������������������������
����������������������Ǥ 

q ������������������������������������������������
�����ǯ�����������������������������������
����������Ǥ 

q �����������������������������ǡ�������
��������������ǡ���������������������������������
�������������ǯ������Ǥ 

��������-�������� 

q ����������������������������������������������
�����������ǯ�������������������������Ǥ 

q ������������������������������������������
���������������������������������������������
����������Ǥ 

q ����������������������ư �������������������������Ǥ 

q ������������������������������������������Ǥ 

Matrice SWOT 

��������������������ǯ�����������������������������������������������������������Ǥ  

���������������������������ǣ�ȋ�Ȍ� �������������������������������������������ʹͲͳͻǢ�ȋ��Ȍ� ����������������������������ʹͲͳͻǢ�
ȋ���Ȍ� �������������������ʹͲͳͻǢ�ȋ��Ȍ� �����������ʹͲͳͻȀʹͲʹͲǢ�ȋ�Ȍ����������������� ������������� ����������������������������ư �
����������������������������������ǯ�Ǥ�Ǥ�ʹͲͳͺȀʹͲͳͻǤ  

��������������� ������ �������ǡ� ������ ��������� ����������������������������ǡ� ��� �ư � ������ �������������ǣ� ȋ�Ȍ� ���� �����������
���������������������� �������� ���� ������ ��� ������Ǣ� ȋ��Ȍ� ��� ����� ��� ����������� ������ ����������� �������������Ǣ� ȋ���Ȍ�
�ǯ���������������������������Ǥ� 

Fonti dati 



�ƌĞĂ�ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ ϭϴ 

sŝƐŝŽŶĞ�ƐƚƌĂƚĞŐŝĐĂ�Ğ�ƐŝŶƚĞƐŝ�ĚĞŐůŝ�ŽďŝĞƫǀŝ   

�ǯ������� �������� �������� ���������������������������ǯ�������� ���������� ���� ���������� ����� ������ ��������� ������
������ �����������ǡ������������ ���������ǯ������������������������������ ����������������������Ǥ������������������������ ���
����ϐ����� ���� ������ ��� ������� ������� ������� ����������� ����� ��������� ������ ��������� �� ���� ����������� ��� �����������ǡ�
��������������������������ư ������������������������ǡ�������ƴ ��������������ư ����������ư ��������ϐ�����������������ǡ��������������
��������������������������������������Ǥ 

���� ���������� ���� ��������� ����� ����������������� ��������������� ���������� ��������� ������ ��������ǡ� �ǯ������� ��������
���������������� ������������������������������������� ����������� ��������������� ��� ����������������������Ǥ��� ���� ϐ���ǡ�
����ư � ����������ǣ� �������� ���ư � ��ϐ������ ��� ����������� ��� ������������� ��� ��������� �� ������������ ������ �������������Ǣ�
������������ǯ������������������������ȋ��������������������ȌǢ����������������������ǯ�������������������������������������
��������������������������������������������ǯ��������ư � ���������ǡ� ��������������������������Ǥ� ��� ��������ǡ� ��� ��������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������Ǥ  

�����������������ǡ���������������������������������������ǡ��ǯ���������������������������������������������ǯ����������ư ��ư �������
�������ǣ�������������������������������������������ư ����ǯ��ϐ����������������������ǡ������������������������������������������ƴ �
������������ƴ � ���������������������������� ȋ�ǯ������������� �������ϐ������������������������� ������������������ �ǯ��������ư �
���������ȌǤ� �ǯ������� �������� ���������� ������� ��������� �������� ��� ������� ������� �����ϐ����� ������ǡ� ���� �������� ���
������ ��������� ��� ���������������������������������������������������������ǡ� ������ ��������ư � ����� ����������� ����
������������ ���-�������� �� ���ǯ��������������� ���� �������� ���� ��� ���������� �� ������������� ������ ��������� ���
������������Ǥ����������������������������ư � �������� ������������������������������� ������������������ ��������ǡ� ���������
��������������������������� ��������������� �ǯ�������������������������� �������������������������������������������
����ǯ���������������������������������������������������������ǯ������������������������������������Ǥ 

��ϐ���ǡ����������������������� �������������������������������������������� �������������������������������������������
����ǯ����������ư ���������������Ǥ�������������ư ����������ư �������������������������������������������������������������������
��������ǯ��������������������������ǡ����ǡ�����������������������������������������������������������������������������������
�����������������ǡ������������������� ������������������Ǥ�������������������������������������������� ���������������
���� ������������ ��� ������ ���� �ǯ������� ��� �����ǡ� ���� ������ �������ǡ� ������ ǲ���������� �������ǳ� ���� �������� ���������� -�
����������������������������������ư �����������������������������������������������������������������������������������
���ǯ���������������������������������Ǥ��������������������������������������������������������������ư ���������������������
�������� ���������� ��� ������ǡ� �� ������� ��ϐ������ ��������� ��� ������������ �������������� ���� ������ �������������� -� ���
����������������������-�����������������ǡ���������������������������Ǥ 

Obiettivi 
strategici 

F.1  

F.2 

F.3 

F.4 

�������ϔ����������������������������ǯ����������������� 

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

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

������������������������������ǯ��������������������������� 

 



�ƌĞĂ�ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ ϭϵ 

OBIETTIVO F.1 – Riqualificazione e attrattività dell’offerta formativa 

���ϐ��������������ϐ��������������������ǯ������������ư �����ǯ�����������������ǡ��ǯ����������ư �������������������������������������
����������� �� ������ ��� ������ǡ� ����������� ������� ��� ������� ������ �������������� ��� ��������� �� ����ϐ�������
�������������� �� ���������� ��� �������������� ������Ǥ� ��� �����������ǡ� ����ư � ���������������������������������������� ��
��������� ���������� ������������ǡ� ������������ ������� �������������� ���������� ���� ������ ���� ������� �� ������ �������
�������������Ǥ 

����ư � ������Çư� ������������� ����������� ������� ��� ���������� ���� ����� ������ �������������� ���� �������� ������������� ��
�����������������������������������������������ǡ�������������������������������������������������������������������
�����������ϔ������������������������������������������ư �����������������������������������������������������������������ư �
�����������������������������������������������������������������������Ǥ  

����������������������������� ������� ��������������������������� �������������� �������������ǡ�������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������ϔ�������ǯ��������
���������Ǥ� ������������ ����������� ����ư � ������Çư� ������ ����� ��������� ������ ��������ǡ� �� ���� ��������������� ������ �������
�������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ 

��� �������������� ����ǯ���������� �����ư � ����ϐ������ ���� ��� ������������� �������� ��� ����������� ���� ��������� �� �������� ���
������������ư ����ǯ��ϐ������������������������������������������������ϐ�����Ǥ 

Responsabilità F.1-Re ������������������������� 

   

Azioni 
strategiche 

F.1-A.1 ���������������������������������������������������� 

F.1-A.2 ����������������������������������������������������������������� 

F.1-A.3 �������������������������������������������������� 

   

Risorse  F.1-Ri 

   

Indicatori 

F.1-I.1 ������������������������������������� 

F.1-I.2 ������������������������������������������� 

F.1-I.3 
������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�Ǥ�Ǥ�����������
������������������������������������ȋ�ǡ���ǡ�����Ȍ��������� 

   

  BASELINE 2019 TARGET 2020 TARGET 2021 TARGET 2022 

Valori 
indicatori 

F.1-I.1 ͳͶ ͳͲͲ ͳͷͲ ͳͺͲͲ 

F.1-I.2 Ͷͷ͵Ͷ ͶͲͲ ͶͲͲ ͶͺͲͲ 

F.1-I.3 Ͳǡͻʹ Ͳǡͻ͵Ͳ ͲǡͻͶͲ ͲǡͻͷͲ 

���������������������������������ϔ���������� 

 



   

   

   

   

   

Responsabilità F.2-Re ������������������������� 

   

Azioni 
strategiche 

F.2-A.1 ��������������������������������������������������������������������� 

F.2-A.2 ���������������������������������������������������������� 

F.2-A.3 ���������������������������������������������������������������������������������������������� 

F.2-A.4 �������ϔ����������������������������������������������� 

   

  COSTI di cui finanziati dall’esterno INVESTIMENTI di cui finanziati dall’esterno 

Risorse  F.2-Ri ͲͲǤͲͲͲ����� ͶͲͲǤͲͲͲ����� - - 

   

Indicatori 

F.2-I.1 
��������������������������������������������������������������������������������������������ͺͶ��	��
����ǯ����������� 

F.2-I.2 
�����������������������������ȋ�ǡ���ǡ�����Ȍ�����������������������������������������������������������
����������������������������������� 

   

  BASELINE 2019 TARGET 2020 TARGET 2021 TARGET 2022 

Valori 
indicatori 

F.2-I.1 ͵ͻǡʹΨ ͵ͻǡͷΨ ͶͲΨ ͶͳΨ 

F.2-I.2 Ͷ͵ǡΨ ��Ϊ�ͳΨ ��Ϊ�͵Ψ ��Ϊ�ͷΨ 

   

�ƌĞĂ�ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ ϮϬ 

OBIETTIVO F.2 – Miglioramento regolarità degli studi e riduzione dispersione studentesca 

�������������������������������������������������������������������������������������������������ǡ� �ǯ���������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������Ǥ�������ϐ���ǡ��ǯ����������ư �����������������������������������ǣ 

¡ �����������ư ���ϐ���������������������������������������������������������������������������������Ǣ  

¡ ������������ǯ������������������������ȋ��������������������ȌǢ  

¡ ��������� �� ��������� �ǯ�������������� ���� ��������� ���������� ����������� ��� ������������ ��������������
����ǯ��������ư � ���������ǡ� ������������ ���� ������ ����ǡ� �� ������������ ����������� ������ �� ������������������������ ���
�������������������������������������Ǥ 

��������������ǡ������������������������������������� �������������������������������������������������������ǯ����������
��������������������ư ���������������������������ǯ�����������ǯ����������	ǤͳǤ 

�����������������������������������������ư �����ϐ�������������������������������������������������������������������������
����������ư ���������������������������������������������������������������������ȋ�ǡ���ǡ�����Ȍ��������������������������
��������������������������������������Ǥ 

 



Responsabilità F.3-Re ������������������������� 

   

Azioni 
strategiche 

F.3-A.1 ��������������������������������������������������������������������������� 

F.3-A.2 �����������������������������������������������������������î����������� 

F.3-A.4 ����������������������������������������������������� 

   

Risorse  F.3-Ri ͳͺͲǤͲͲͲ����� 

   

Indicatori 

F.3-I.1 ��������������������������������������������������������������� 

F.3-I.2 
�����������������������������������������������������������������ǯ���������������������������
����������������������������������������������������������ϔ�������������������������������������������������  

F.3-I.3 ����������������������������������������������������������� 

   

  BASELINE 2019 

Valori 
indicatori 

F.3-I.1 Ͷ͵ǡͻ͵Ψ 

F.3-I.2 ͳͲ 

F.3-I.3 Ͳ 

TARGET 2020 TARGET 2021 TARGET 2022 

ͶͷΨ ͶΨ ͷͲΨ 

ʹͲͲ ͵ͲͲ ͲͲ 

ͷͲ ͳͲͲ ͳͷͲ 

F.3-A.3 ������������������������������������������������������������������� 

   

  COSTI di cui finanziati dall’esterno INVESTIMENTI di cui finanziati dall’esterno 

- ͷǤͶͲͲǤͲͲͲ����� ͷǤͶͲͲǤͲͲͲ����� 

F.3-A.5 ������������������������������������������������������ 

F.3-I.4 ���������������������������������������������������� 

F.3-I.4 �� �� �� �Çư 

�ƌĞĂ�ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ Ϯϭ 

OBIETTIVO F.3 – Innovare e migliorare la qualità della didattica  
���� ��������� �� ����������� ��� �������ư � ������ ���������ǡ� �ǯ����������ư � ������ ��������� �������� ����������� ���������� ���� ��������� ���
��������������� �� ��������� ������ ����������� ������������ ������ ��������Ǥ� ��� ����������ǡ� ���� ������� ��ϐ������ ������ ����������
����ǯ������������ư ǡ� ����� �������� ������ �������� ����� ��������� ������ ����� ������� ���������� ���� ����� �������� ���� ��� ������������������ǣ�
���������� ȋ�������� ���������ǡ� �������� �������ǡ� �������� �� �������Ȍǡ� ������������ ȋ�������������ǡ� ��������� ��������������ǡ�
��������������ǡ���������Ȍǡ��������������ȋ����������ǡ������������ư ǡ��������������������������ǡ������ϐ��������ǡ���������������ǡ����������
���� ������ �� ������ ��������ư ǡ� ���������Ȍǡ������������� ȋ����������ǡ� ��������� �������������� ���� �������������ǡ� ��������ư � ��� ������Ȍ� ��
������ȋϐ�����������ư ǡ�����������������������ǡ�����������������������������������ǡ���������ư ������������ȌǤ������ϐ��������������������������
������� �������� �������� ������ ����� ��ϔ��������� ��� ��������� ��� ǲ����������ǳǡ� ����� �� ������������ ��� ����������� -� ��� ������������
����ǯ�������������� ����������� ������������������-����������������������������������������������� �ǯ�����������ϐ���������������������Ǥ�
������������������������������������������������������ư �������������ǯ������������������������ǲ��������������������������ǳ�ϐ����������
��������Ǥ��������������������������������������������������������������ǡ�����ư ��������������������������������������������������������
�ǯ�������������� ������ ����������� ����������� ���� �������ǡ� ������� ���� ���-�������ǡ� �� ���� �ǯ��������������� ���� �������� ���� ���
������������������������������������������� ������������Ǥ� ��������������ǡ��������������������� ������ư �����������������������������
����������ǯ�����������������������������������������������������ǯ�������������������Ǥ 

������ ��� ����������� ������ ����������� ������ ����� �������������������������� ��������������� ������������ǡ� ��ϐ���ǡ� ��������� ��������
������ ��� ǲ������ ϐ�����ǳ� ���� ����� �����������Ǥ� �ǯ������ǡ� �������ǡ� ������ �� �������������� ������� ���� ��� ���������� ����������ǡ� ���
������������ ������� ��������������� �����������ǡ� ����������� ��� �������������� ��� ͵� ���ϐ���� ���� ����� ����������� ���� ��� ���ư ���������
�����������������������������Ǥ 

��� �������������� ����ǯ���������� �����ư � ����ϐ������ ���� ���� ��� ������������� �������� ���� �������� ��� �������������� ���������� ������
��������� ������ ���������ǡ� ���� ���� ��� ���������� ������ ����� ��������� ����� ����������� ��� ������� ϐ����������� ��� �������������� �� �����
���������������������������������������������������������������Ǥ 



�ƌĞĂ�ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ ϮϮ 

OBIETTIVO F.4 – Migliorare le condizioni per l’accesso al mondo del lavoro 

��� ������������ư � �������������� ���� ��������� ����ǯ����������ư � ������ ��������� ������� ������� ����������� �� �������������
�������������������ǯ��������ư � ��������������������������������������ǡ�����������������������������������������������
���������������������������������������������Ǥ��������ǡ���������������������������ʹͲͲͺǡ�����������������������������ʹͲͳͳǡ�
�ǯ����������������������� �����������ư �������������������������Ǥ������������� ��� ���������������������ǯ������������ư �����
��������� ������������ǡ� ���������� ����ǯ������� �ư � �������� ����������������� �� ������������ �� ������� ����� ����
������������������������������ǯ�����������ϐ������������������ǡ��������ǣ 

¡ ������������������������������������������������������������������������������������������������ǡ� ��� ��������
���������ǯ��������������������������������������Ȁ����������������������������������������ǡ�����������������������������
������������������������������������������Ǣ 

¡ �����������������������������������������������ǡ�������������������������������������Ǣ 

¡ �ǯ����������ǡ������������������������ǡ������������������������ǡ����������������������������-������������ϐ�������������
����������ǯ�������������������������Ǥ 

��� ������������������ǯ���������������ư � ����ϐ������ ���� ������������������������������������� ��������������������������
��������������������������������������������Ǥ 

Responsabilità F.4-Re ������������������������� 

   

Azioni 
strategiche 

F.4-A.1 ��������������������������� 

F.4-A.2 �����������������������������������-������������ϔ�����������������������ǯ������������������������� 

F.4-A.3 ����������������������������������������������������������������������������������������������� 

   

Risorse  F.4-Ri  ���������������������������������ϔ���������� 

   

Indicatori F.4-I1 

������������������������������������������������������������������������������ȋ��������������������������
��������������������-�����������Ȍ��������������� 

   

  BASELINE 2019 TARGET 2020 TARGET 2021 TARGET 2022 

Valori indicatori F.4-I.1 � � ��Ϊ�ͷΨ ��Ϊ�ͳͷΨ 

      

   

 

�ǯ�����������	Ǥͺ-�Ǥͷ�����°�����������������������ǡ������������������������������������°�����Ǥ�����������ǡ�������ǡ���������������������������������������
���������������ǡ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ǯ�����������
�������������������ǯ�����������Ǥ�����������������������������������������������������������������������������������������Ǥ���������������ǯ�������°����
���������������ͷͶά�������������������������������������������Ǥ 

����������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ 



�ƌĞĂ�ƌŝĐĞƌĐĂ 

������ �������� ���������������ǯ����������ư � ������ ��������� ��� ����������������� �������ư � ������ �������� ��������������
������������������ǡ������������������������������������������������������������������������������ǯ������������
���� ������ �� ���� ������ ��ϐ����������� ������������ ����� ����������� ���������ǡ� �������ǡ� ���������� �� ������������
������ �������Ǥ��������� ������������� ���� �����������ǡ� �ǯ���������� ����� ��������������������������� ���������
�������ϐ������������������������������ǡ����������������������������������������ϐ�������������������ϐ���-������������Ǥ�
��������������ǯ�����������������������������ǡ��������ǡ����������������������������������������������������������������
��������ư � ��� �������� ��������� ���� ��� �������� ��� �������ư � ������ ������Ǥ� ���� �������� ʹͲͳͷ-ʹͲͳ� ȋ����������� ����
������������Ȍǡ��ǯ����������ư ���������������������������������������������������ͶͲͲ��������������������Ǥ�����������
��� ������� ���� ����������� ����������� ������� ������������� �� ���� ������� ����� ������ ����������� ������ ������� ���
���������������������������������������������������������ǯ������Ǥ�������ƴ ����������������������������������������
�����������������������������������������������ǡ������������������������������������ư � ��ϐ����������������������������
��������������ǡ���������������������������������������������-����������������Ǥ��������ǡ��������������������������
�������������ǡ� ������������ �ǯ������������ ���� �� �������� ������� ��� �������ǡ� ��� ��������� ��� �������������� ��� ������
��������������������������Ǥ�����������������ư �������������������������ư ��������������������������������������������
��������� ��������� ����ǯ������� ������ ��� ������������ ������ �������ư � ������ �������� ȋ���Ȍ� ʹͲͳͳ-ʹͲͳͶǤ� ��� �������ǡ�
������������� ����� ������� ������������ ��������� ������ ������������ ���� ��������� ȋ������� �Ȍǡ� ��������� ���������
����ǯ������� ��� ���������� ������ ��� ������ ���������� �� ��������� ���� ������ ��������� ������ �������������Ǥ� ��� �����
�������������������ǯ������������������ư ���������������������������������������������������������������������
���� ����� ���� ������������� ��� ����������Ǥ� �ǯ����������ư � ������ ��������� ���� ��� ��������� ��� ���� ͷ� �������������
����ǯ�����������ư �������ϐ���������������������������������ư ������������ǡ���������ǲ	����������ǳ��������������������ǡ�����
������������������������������������������������������������������Ǥ  

��� ������� ��� ���������� ���� ������ ���������� ��� �������������� �������� ��� ������ ���� ������� ������ ��������ư ǡ�
������������ ��� ��������� �������� ϐ����������� �� ������������� �� ��� ������ ���ϐ������ư � ���������� ���� ��������� �����-
������������������������Ǥ���������ǡ����������������������������ư ������������������������ǡ��ư �����������������������
������������������������������������������������������������ư ���������������������������������������ϐ����������������
����ǯ����������ư �����������������������������������������������������������������ư ���������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������Ǥ 

�����������������������������������������������������������������������������ư ���������������ư ������������������������
������������������ϐ����������������������������������������������������������������������ư ���������Ǥ 

^ŝŶƚĞƐŝ�ĚĞůůĞ�ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ�ĚĞůů͛ĂƌĞĂ 

Ϯϯ 

ϭͬϮ 

 



�ƌĞĂ�ƌŝĐĞƌĐĂ Ϯϰ 

^ŝŶƚĞƐŝ�ĚĞůůĞ�ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ�ĚĞůů͛ĂƌĞĂ ϮͬϮ 

 Fattore 01 02 03 04 05 06 08a 08b 09 10 11a 11b 12 13 14 

� ͲǤͶ ͲǤͷ ͲǤͺͳ ͲǤͷͻ ͲǤͳ ͲǤͺͷ ͲǤͶ ͲǤ͵ ͲǤͳ ͲǤͷͳ ͲǤͶ͵ ͲǤͶ ͲǤͶʹ ͲǤͶ ͲǤʹͷ 

� ͳǤͲ ͲǤͻ ͳǤͲͺ ͲǤͻͶ ͲǤͻͷ ͳǤ͵ͻ ͲǤͺͷ ͲǤͻͻ ͲǤͻͶ ͲǤͺͻ ͲǤ ͲǤͷ ͲǤͷ ͳǤͲͳ ͲǤͶͺ 

� ͳǤͲͷ ͲǤͻ ͳǤͲ ͲǤͻͺ ͲǤͻ ͳǤͷ ͲǤ ͳǤͲͳ ͲǤͻʹ ͲǤͺʹ ͲǤͳ ͲǤͶͶ ͲǤͺͷ ͳǤͲ ͲǤͶͳ 

���������Ǥ�ͳǤ����������������������������������������������������Ͷͷͷ-Ͷͷͺ�����������������������Ǥ 

Indicatore D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14 

��ȋΨȌ Ͷ͵Ǥ ʹͳǤ ʹ͵ǤͶ ͵ͲǤͷ ʹͷǤ ͵͵Ǥʹ Ǥͻ ʹǤ͵ ʹ ͳ͵ǤͶ ͳͲǤ͵ ʹǤͲ ͵Ǥͻ Ǥͷ 

� ͵Ͷͳ ͵Ͷͷ ͳͳ Ͷ͵͵ Ͷʹ ͵͵ ͶͶͷ ʹʹ ͺͷͳ Ͷ͵ʹ ͶͶͺ Ͷͺ ͻʹͷ Ͳ 

����  Ͷ  ͳͲ  ͻ ͻ ͺ ͳͻ ͺ  ͺ   

���� ͳͲ ͳͲ Ͷ ʹͳ ͵ ͳͻ  ͳ ʹͳ ͺ ͻ  ʹͳ ͳ 

����� ͺ ͳ͵  ͳͳ ͷ ʹʹ  ͳʹ ͳ͵ ͳͲ ͳͳ ͳͷ ͳͲ ͳͲ 

���������Ǥ�ʹǤ��������������������������������������Ǥ������������ϔ���ǣ 
��ȋάȌ�ε��������������������������������������������������������������ǡ��������������Ͷͷͽ-ͶͷͿǢ� 

��ε���������������� ������������������Ͷͷͽ-ͶͷͿǢ������ε�������������������������������������������������������������������Ǣ 
�����ε�����������������������������������������������Ǣ�������ε������������������������������������������������Ǣ 

�ͷ�ε����Ǣ���ε�������Ǣ���ε����	Ǣ��ͺ�ε��	���Ǣ��ͻ�ε�����Ǣ��ͼ�ε�������Ǣ��ͽ�ε������Ǣ� 
�;�ε�����
Ǣ��Ϳ�ε������Ǣ��ͷͶ�ε������Ǣ��ͷͷ�ε������
Ǣ��ͷ�ε�������Ǣ��ͷ�ε�����Ǣ��ͷͺ�ε�	�����Ǥ 

 A.S. 
di avvio 

Regionali Nazionali Europei Totale 

Numero Importo Numero Importo Numero Importo Numero Importo 

ʹͲͳͻ ͳͳ ̀�ͳͲǤʹǤͻ ͶͶ ̀�͵ͳǤͺͺǤͳʹ͵ Ͷ ̀�͵Ǥͺʹ ͷͻ ̀�Ͷ͵ǤʹͺǤͻͳ 

ʹͲͳͺ ͳ ̀�ʹͷǤ͵ʹͷǤͶͷͲ ͳ ̀�ͶǤͷͻǤʹͷͺ ͳͳ ̀�ʹǤʹͳǤ͵ Ͷ͵ ̀�͵ʹǤ͵ͶǤ͵ͶͶ 

ʹͲͳ  ͻ ̀�ͺǤͳͳǤʹʹͳ ͻ ̀�ͶǤͷͷͶǤͲͳ ͷ ̀�ͻǤͻ͵ ͺ͵ ̀�ͳ͵Ǥͷͳ͵Ǥͺͺͷ 

���������Ǥ�͵Ǥ�������������������������������������������������������ϔ������������Ǥ���������������������ǡ��ǯ��������������������������
���������������������������̹�������������������������ǡ���������������ϔ���������������������������������������Ǥ 

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14 Totale 

 - - ͳ ͳ  - ʹ  ͳ - - -  ͵ʹ 

���������Ǥ�ͶǤ�������������������ϐ���������������������������������������������������������ͳͲͲǤͲͲͲ�����Ǥ������������ϔ���ǣ 
�ͷ�ε����Ǣ���ε�������Ǣ���ε����	Ǣ��ͺ�ε��	���Ǣ��ͻ�ε�����Ǣ��ͼ�ε�������Ǣ��ͽ�ε������Ǣ� 

�;�ε�����
Ǣ��Ϳ�ε������Ǣ��ͷͶ�ε������Ǣ��ͷͷ�ε������
Ǣ��ͷ�ε�������Ǣ��ͷ�ε�����Ǣ��ͷͺ�ε�	�����Ǥ 

Ciclo 
A.A. 

di avvio 

Con borsa Senza 
borsa Ateneo DIP POR PON PRIN+DUE Altri enti Tutti 

���� ʹͲͳͻȀʹͲʹͲ ʹͺ ͳ ʹͺ ͳͲ  Ͷ  ͳͺ 

����� ʹͲͳͺȀʹͲͳͻ ʹͺǡͷ ͳǡͷ ʹͺ ͻ Ͷ  ͺ ͳ 

������ ʹͲͳȀʹͲͳͺ ͷ ͷ Ͳ ͳͷ Ͳ ͳͲ ͺ ͳͺ 

���������Ǥ�ͷǤ���������������������������������������������������������������������������������������Ǥ������������ϔ���ǣ 
����ε�������������Ǣ�����ε�������������������Ǣ�����ε���������������������������������������������������������������������Ǣ 

�����ε�����������Ǣ�����ε����������������������������������������Ǥ 



�ƌĞĂ�ƌŝĐĞƌĐĂ Ϯϱ 

�ŶĂůŝƐŝ�Ěŝ�ĐŽŶƚĞƐƚŽ�Ğ�ƉŽƐŝǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽ ϭͬϮ 
���������������ư ��������ϐ��������ǯ����������ư ���������������ǡ��������������������������������Ǥ�ͳ����Ǥ�ʹǡ��ư � ��ϐ���������
�����������������������������������ǡ������������������������������������������������ư ����ǯ�����������������������ǡ�������
��������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ����ϐ�������������������
�������� ��� ����� ���ǯ�������� ���� ��������� �������� �ư � ������ ��� ����� ������ ���������� ����� ��������������ư � ���� ��������
�����������������Ǥ� ���������ǡ������ϐ���������������������������������������������������������ȋ����������������������
���������� ���������Ȍ� ���� ����ư � ����ǯ������� ��������� ������ ���������� ��� ���� ������ ������������ ������ ��������
�����������Ǥ� ���� ������ ����� ʹͲͳǡ� �ǯ����������ư � ������ ��������� ��� ��������� ��� ϐ������������� ������������ ���
ͶǤͷʹǤͲͲͲ�����ǡ���������������ǯͳǤͳΨ�����ϐ�������������������ǡ����ǡ����������������������������������������������
��������������������������������ǡ������ư ����ϐ���������������������������������������������ư �����������������������ǯ������Ǥ�
���� ���� ������� ����� ������������� �����������ǡ� ������ǡ� �ǯ����������ư � ��������������� ���������������� ����������� ������
�����������ư � ��� ϐ������������� ����� �������� ��������� ����ǯ������� �������ǡ� ������ ���� �������������
�����ϐ������������� ���� ������� ���� ������������� �� ϐ������������� ���������� �� ���������Ǥ� ���� ϐ���� ��� ������������ ���
��������������� ��� ϐ������������� �������ǡ� ��� �������������� ��� �ư � ��� ������������� ��� ���� ���������� �������������ǡ� ���
���������ϐ�����������ϐ�������ư ����������������ǡ������������������������������������ư ������������Ǥ����������������������������
�������������� �ǯ������������������� ϐ�������������ȋ���������Ǥ�͵Ȍǡ� ������������������������������ư ������������������
������������Ǥ�������ϐ���ǡ������������������������������������������������ϐ������������������������������������������
��������� ������� �������� ��� ��� ����� ��������� ��� ���������� �������������� �� ��������������� �������� ������
������������ ��������������������� ���������� ������������������������������������� ��������Ǥ�����������������������ư �
������������������������������������������������������������������ǡ�������ƴ ��ǯ�������������������ư Ǥ����ư ����������������ƴ �
��� ������ ���������� ���� ������ ��� ϐ������������� ���������� ��� �������� �������� �� ��������� �� ��������� ����������� ���
�������������������������ǡ���� ������������ ������ƴ � �ǯ�������������������ư � ������������� ������������ ���� ���������������
�������������������������������������ƴ ������ ��������������� �������������������������� ����������������������������ư ����
������������������������������������������������ϐ�����������Ǥ 

�ǯ����������ư � ������ ��������� ��� ��������ǡ� ������ ������� ����ǡ� �����ϐ�������� ���������� ������ �������� ������������
�������ϐ���ǡ� ������������ ������������ ���������������������������������������� ���������������������� ��������������
���������������������������������ǡ��������������������������������Ǥ�ͶǤ��������ǡ���������������������������������������
���������� ȋ���� ǲ�������� �� �������������ư ǳ� ʹͲͲ�–� ʹͲͳ͵Ȍǡ� �ǯ������� ��� �ư � ���������� ���� ����������� ������������������
�������� ������ ����� ������ ����������� �������������� �� ������������� �� ����������������� ����������ǣ� �������Ȁ�����
ȋ�������������ͳͺ������������������������������������������������������������Ȍ��������ȋ������������������������������
��� ͳͶ� ����������ȌǤ� �ǯ�������� ���� ����������� ��� �������� ������� �� ������� ��������������� ������������ ��� �����������
�����������������ǯ�����������������������������������������������������������������������������ǡ���������������������
����������������������������������������������������������ϐ�������������Ǥ���������ǡ��������������ư �����������������ư �����
��������������������ϐ���������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������ư ����������������������������������ǡ�����������������������ư ����������������������������������������
�������������Ǥ 

��� ��������ư � ������������ ������������������ư � �������������� �������� ϐ����������� �� ����������������������������ǡ��������
���ư � ������������ ������ ����������ǡ� ������ ����������ư � �� ����ǯ�������� ���� ������������ ���������Ǥ� ���������� ������������
����ǯ��������ư ����������������������������������ư �����������������ǡ����������������������������������������Ǥ����������
�����ǡ� ����ư � ������������� ���������� ��� ������ ������ ���������� ��� ������������� ���� ������ ������������ ��� ��������
�ǯ������� ����ǯ������� ����ǯ������������� ������ �������� ������������ǡ� ��� �������� ������ ������������� ���� 		�Ǥ� ������
����������������ǯ��������������ʹͲͳͳ-ʹͲͳͶǡ���������������������������ǯ��������������������������������������������
��������������������������������������������������������������Ǥ�����ư ���������������������������������������������
��������������������ǡ���������������������ϐ����������������������������������ȋ���������Ǥ�ͷȌ��������������������������
������ �� ����������� �ǯ������������ư � ���� ��������� ���������ǡ� �� ���������� ��� ��������������� ���������� �� ��������������� �� ��
��������������������������ǯ��������������������������������������������������ư �����������Ǥ  



�ŶĂůŝƐŝ�Ěŝ�ĐŽŶƚĞƐƚŽ�Ğ�ƉŽƐŝǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽ ϮͬϮ 

���������-��������������� 

q ���������������������������������������������ϐ���������
�����ϐ�����������������������������������������������Ǥ 

q ����������������������������������������
������������������������������������������������Ǥ 

q �����ϐ���������������������ư ������������������������
��������������������������������������������������Ǥ 

q �����������������������������������������������������
�����������Ǥ 

q ��������ư �������������������������ϐ����������������
��������������������������Ǥ 

�����������-������������������� 

q ����������������������������������������������������
ȋ���������ǡ���������������ǡ����������Ȍ�����������
����������������������������Ǥ 

q ���������ϐ�����������������������������������
�������������������Ǥ 

q 	��������������������������������������������������
�����������������������������������������������Ǥ 

q �������������������ư �����������������������������������
������������������������������������ǡ������������������Ǥ 

q ����������������������ǡ��������������������
�����������������������������������������������
�������ǡ�������������������������������������������Ǥ 

q ����������������������������-�������ϐ���������������
����������������������������������������������Ǥ 

��������������-������������ 

q ������������������������������������������������ư �
�������������������������������������������������
�������Ǥ 

q �����������ư ��������������ϐ�����������������������
���������������������������������ǲ�������������
�����������ǳ 

q ��������������������������������������������
����ǯ����������������������ǡ���������������������������
���������������������������������������������-
����������������������Ǥ 

q 	����������������������������������������������������
������������������������������Ǥ 

q ������������������������������
����ǯ������������������������������������Ǥ 

��������-�������� 

q ����������������������������ư ����ϐ�������������
����������������������������������������������
�������Ǥ 

q �����������������������������������������������
����������������������������ư ��������������������������
�����������������ư ����������Ǥ 

q ������������������������������������ȋ����-������
���������������������Ȍ�������������ư ��������ϐ��������ư �
�������������������������������������������������Ǥ 

Matrice SWOT 

��������������������ǯ�����������������������������������������������������������Ǥ  

���������������������������ǣ�ȋ�Ȍ�����������ϐ�������������ǡ�ȋ��Ȍ�����ǣȀȀ�����������Ǥ������Ǥ��ǡ���������������������������������
���������������������ǡ�ȋ���Ȍ����������������������������ư ���������������ǡ�ȋ��Ȍ������������������ǯ����������ư ���������������Ǥ 

��� ������� ����� ������ �������ǡ� ������ ��������� ��� ������� ���������� ��������ǡ� ��� �ư � ������ ������������ ����������� �����
�����������������������������������ʹͲͳͳ-ʹͲͳͶǤ 

Fonti dati 

�ƌĞĂ�ƌŝĐĞƌĐĂ Ϯϲ 



sŝƐŝŽŶĞ�ƐƚƌĂƚĞŐŝĐĂ�Ğ�ƐŝŶƚĞƐŝ�ĚĞŐůŝ�ŽďŝĞƫǀŝ   

�ǯ����������ư ����������������������������������� ���������������������������������������������� ���������������������
�������ǡ����������������������ϐ�����ư ������������������ư �������������������������������������ϐ���-��������������ǯ������Ǥ�����
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ư �
���������������������������������ǡ��������������������������������ǡ�����������������������������������������������������
��������������������ǡ�������ǯ���������������������������������������Ǥ 

��������� ��������� ���� ��� ������� ��� �����ǯ����� ����������� �ư � ��������������������������������������������� ���� ����ư �
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ��������� ��� ��������ư � ������������ ��� ����� ��� ��������������� ���������� �� ��������������Ǥ� ����ư � ����������� �ǯ��ϐ����� ���
�������������� ����ǯ������� ���� �������� ��ϐ���� ��� ������ǡ� ��� ϐ���� ��� ���������� ������ ��� ���ư � ��� ��������������� ����
������������ ��� ������ ����� ����������� ����������� ��ϐ������ ��� ��������������������� ����� �� ��� �������������������������
�����������Ǥ� ��� ��������ư � ����ǯ��ϐ����� �������� ������������ ��� ���� �����-����� ����������ǣ� ��� ������ ��������� ���
ϐ��������������������ǡ� �������������� ϐ������������������������� ��� ��������������� ���������Ǥ����������������������ǡ� ���
��������������ǯ��ϐ�����������������ư ǣ��������������������������������ư ���� ϐ������������ǡ�������������������������������
�����ϐ������������������������������������������ǡ�����������������������������������������������������������Ǥ������������
ϐ������������������ǯ��������ư ����������������������������������������ǡ�����������������������������ǡ����ϐ���������������
��� ��ϐ������ ������������Ǥ� ��� ����������������� ������ ����������� ����� �� ����������� ��� ��������� ������������������ �� ���
�����������������������������ǡ�������ƴ �����������������������������������������Ǥ 

��� �������� ������� ��� ������� ��������� ���� ��� ���������������������������������������������������������������ǡ� ����
����������������������������������������������ǯ������ǡ�����������������ϐ���������������������������� ���������������
�������� �������� ������� ��� ϐ���� ��� ����������� ������ ��������Ǥ� ��� �����������ǡ� ��� �������� ������� ��� �������� ���
��������������� �� ����� ���� ����������� ��������������� �� �������������������� ���� ��� ϐ�������ư � ��� ���������� �ǯ��ϐ��������
����ǯ������������������������������ǡ� �����������ǯ���������������� ������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������� ����������������Ǥ����ư �����������ư � ����������������������������������� ��������ư ����� �����������������ư �
�ǯ�����������ư ����������������������������������������������������������������������������������ϐ��������������������Ǥ�
������������������ư ��������������������������������ǡ���������������������������������������������������������ǡ����ϐ�������
���������������ϐ��������������������������ư ����ǯ������������ư Ǥ  

��ϐ���ǡ� ��� �������ư � ������ ���������� ��� �������������� �� ���������� ��� �������ǡ� ������� ����� ��������� �������� ������
�����������������������������������Ǥ���������������ǡ�����������ư ���������������������������������������������������������
���������� ��� ������ǡ� ��������� ������ �������������� ���� ��������� ���������� �� ���� �������������� ������ ��������� ����
������������������Ǥ������������������������������ư ���������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������ǡ�������ƴ ��ǯ����������������������������������������������������
�������������ȋ�����������ǡ������ǡ�
������ǡ����Ȍǡ��������������������������������������������������������������������������
������������Ǥ��������ǡ����������������������������ư ����������������������������������������������-�������������������������
��� �������Ǥ� ����������� ��������� ����������� ��� ��������� ����ư � ��� ����� ���� ��������� ��� ���������� ������������ ���
�����ϐ�����������������������������ǯ���������������������������������������������͵�����Ǥ 

Obiettivi 
strategici 

R.1  ������������������������������������������������������������������������������������ 

R.2 ������������������������������������������������������������������� 

R.3 ����������������������������������������� 

�ƌĞĂ�ƌŝĐĞƌĐĂ Ϯϳ 



OBIETTIVO R.1 – Innalzamento qualitativo e incremento quantitativo della ricerca su base competitiva 

�ǯ�����������������������������������������������������ư ������������������������Ǥ��������������������������������ư �����������
�����������ǣ� �������� �� ����������� ������������ǡ� ����� ��������� �������� �������ϐ���� ���� �� ������ �ư � ����������� ����������
����������������������������������������ǡ�������������������������������������������������������������������������������������
����ǯ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�������ϐ���ǡ�
����������������������������������ϐ��������������ǯ������ǡ��������������������������������������������������Ǥ 

��� ������ �����ǡ� ��� �������� ������������ ��� ��������������� �� ������ ������������ ���������ǡ� ���������� ��� ���������������
����������� ��� �������������� ������ �����ϐ���� ��ϐ����� ��� �������������� ��� ������ǡ� ��������� ����� ��������ư � ��� ��������� �����
�������������������������������������������������Ǥ����ϐ���������������������������������ϐ����������������ǡ������ư ��������������
��� ��������� ����������� ������ ��� ������������� ���� ��������� ����������� ��� ���������� ����ǯ������ǡ� ���� ��������� ���� �����
����������ϐ������������Ǥ����������������������������������ǡ��ǯ����������������������������������������������������ư �������
���������������������������������������������������������������������������������������Ǥ 

��������� ������������� ���������� ����� ��������� ������������ �� ������������� ����ǯ��������ư � ��� �������������� ����ư � ���
���������������������������������������������Ǥ����������������������ư ����������������������������������ǣ�ȋ�Ȍ���������������
������������������������������ǡ������������������������������������������������������������������������ǡ�������������������������
��� ��������������� ���� �������� ����� ������� ����� �������� ������������ ��� ��� ��������� ��� ����������� �� ����������
������������������ ȋ��Ǥ� ����� ������ ����������� �������� ��� �����������ȌǢ� ȋ��Ȍ� ��� ��������� ����� ��������� ��� ���������������
��������������ǡ� �������� ��� ��������� ����� ��������������� �� �������� ��������������� �� �� ������ �����ϐ���� ��� ����� �����������
����������������������������������������������Ǥ��������������������������������������������������ϐ��������ǯ�������������������ư �
���� ����������� ��� ���������� ��� ����� �� ���������� ��� ����� ����ǯ����������ư � ������ ��������� ���� �������� ��� ���� �ǯ������� �ư � ���ư �
���������ǡ�������������������������Ǥ  

��ϐ���ǡ� �� ���������� ��������� ���� �������������� ������ �������ǡ� �ǯ������� �������� ������������ �� ���������� ��� �����ϐ���������
�������ϐ���� ���� ���� ������ �������ǡ� ����������� ��������� ��������� ��� �������������� �� ������������ ���� ������ ������� ���
�����������������������������������������Ǥ����ư �����ư ǡ�����������ǡ����������������������������������������������������������
������������������� ��������������� ȋ��Ǥ����Ȍǡ��������������� ��� ������������� ������������� ����� ������ ������������ �� �����������
��������������������ǯ�������������������������������Ǥͳͺ�ȋ�Ǥ�ʹͶͲȀʹͲͳͲȌ��������������������������������������������Ǥ 

   

Responsabilità R.1-Re ����������������������������������������������������������������� 

   

Azioni 
strategiche 

R.1-A.1 �����������������������������������������������������������ǡ��������������������������� 

R.1-A.2 ������������������������������������������������������ 

R.1-A.3 ����������������������������������������� 

   

  COSTI di cui finanziati dall’esterno INVESTIMENTI di cui finanziati dall’esterno 

Risorse  R.1-Ri ʹͲͲǤͲͲͲ����� ͳͷͲǤͲͲͲ����� - - 

   

Indicatori  

R.1-I.1 ������������������������������������������������������������ǯ������ 

R.1-I.2 ����������������������������������������������������������� 

R.1-I.3 �����������������������������������������������ǡ�������������������������ǡ����������������������� 

   

  BASELINE 2019 TARGET 2020 TARGET 2021 TARGET 2022 

R.1-I.1 ͷͻ ͳ ͵ ͷ 

R.1-I.2 ͳǤͲͲ ͳǤͺͲ ͳǤͲ ͳǤͺͶͲ 

R.1-I.3 � ��Ϊ�ʹΨ ��Ϊ�ͶΨ ��Ϊ�Ψ 

Valori 
indicatori  

�ƌĞĂ�ƌŝĐĞƌĐĂ Ϯϴ 



OBIETTIVO R.2 – Sostegno e valorizzazione di laboratori e infrastrutture di ricerca 

�ǯ���������� �ư � ������ ����� ��������������� ���� ����������� ��� �������� ����������� ���� ����������� �� ������ ��������������� �������
��������ǯ������Ǥ�����������������ǡ��ư ���������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������Ǥ��������������ư ��ư ������������������������ϐ�������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ư �
��������������ǡ����ϐ���������������������������������������ϐ�������������������������Ǥ 

�ǯ������� ������������������������������������������������������������������������������������������������ �������ư �
���������������������������������������������������������������ǯ��������������������ʹͲͳͷǤ���������������ư ��ǯ���������������
��� �������� ������� ȋ������������ư � ������ ��������������ǡ� ���������������������������������ǡ� ������������������������Ȍ�
���� ����������� ��� �������������� ����ǯ��ϐ�������� �������� ��� �������������� ������ ��������ư � �� ����ǯ��������� ������
���������������Ǥ� ��� ���������� ��� ��������� ���������� ����ư � ���������� ������ ��������ư � ��� ������������Ǥ� �������� ��������
������������ �������������� ���������� ������ ������� ���� ����������� ��� �������� ������ǡ� ������ ����� �������������� ��� ���
�����������������ǡ����������������������������������������������������ǡ�������������������������������������������������Ǥ 

�ǯ��������� ���ư � ���������� ������ �������� ������������ �������� ������ ��������ư � ��������������� �� �������������� ������
���������������������������������������������������� ��������� ��� ������� ����������������� ��� ��������� �� ��� ���������
���������� �� �����������������Ǥ� ��ǯ����������� ������� ��� ���� ������ ��������ư � ������ ��������ư � ��� �����������ǡ� �����������
������������ǯ��ϐ���������������������������������ϐ���������������������������������������������ư ����ϐ����������������������
��� �������������� ������ ���������� ���� ����������� �� ������ ��������������Ǥ� �������ǡ� ��� �����������ư � ��� ����������� ���
�������������������������ǯ����������ǯ�������������������������������������ϐ�����������������������������������ư ǡ������������
��� ������������ �ǯ��������� ������ �������� ����� �������ϐ����� �� ��� ����������� ��� ������ ϐ����������� ����� ������������� ��
���ǯ���������������������������������������Ǥ 

��ϐ���ǡ� ��� ����������� �ǯ������������� ����������� �������� ������������������ ������������ �ǯ�������������� ��������������
���ǯ������������ǯ������Ǥ� �ǯ������� �������ư � ������� ������ ��� ������������� ��� ����������ư � ������ ���������� ����������������� ��
�����������Ǥ�������������ǡ�������������������������������������������������������������������������������ǡ����ǯ�����������
��������������������ǡ������������������������������������������Ǥ����������������������ư ��������������������������������������
������������ư ����� ������������� �� ���������� �������ǡ� ���������� �����������ư � �������������������������������������������� ���
������������������������������Ǥ 

Responsabilità R.2-Re ������������������������������������������������� 

   

Azioni 
strategiche 

R.2-A.1 ��������������������������������������������������������������������������������������������  

R.2-A.2 ������������������������������������������������������������������������������������� 

R.2-A.3 
���������������ǯ���������������������������������������������������������������ǯ����������������������
���ǯ������������ǯ������ 

   

  COSTI di cui finanziati dall’esterno INVESTIMENTI di cui finanziati dall’esterno 

Risorse  R.2-Ri - - ͻǤͲͲͲǤͲͲͲ����� ͻǤͲͲͲǤͲͲͲ����� 

   

Indicatori  
R.2-I.1 ���������������������������������������������ϔ���������ǯ������ 

R.2-I.2 ����������������������������������������������������������������������� 

   

  BASELINE 2019 TARGET 2020 TARGET 2021 TARGET 2022 

R.2-I.1 ͻǤͳͻǤͻͲͲ����� ��Ϊ�͵ͲΨ ��Ϊ�ͷΨ ��Ϊ�ͳͲͲΨ 

R.2-I.2 ������ ��Ϊ�͵Ψ ��Ϊ�Ψ ��Ϊ�ͳͲΨ 

Valori 
indicatori  

   

�ƌĞĂ�ƌŝĐĞƌĐĂ Ϯϵ 



OBIETTIVO R.3 – Riorganizzazione dei dottorati di ricerca 
�ǯ����������ư ��������������������������������������������������������������������������������ǡ�����������������������������������������
����� ���������������� ��������������������� ������������������������� ���������������ϐ���Ǥ����� ��������������������������������������ǡ�
�ǯ�����������������ư ����������������������������������������������������������ǡ�������������������������������������������������������
���������� �� ������ ��������������� ������ ���������� ���ư � �������� ������ ��������� ������ �������Ǥ� ������ ����� ������ ��� ϐ�������������
������������������������������������ǡ��ǯ��������������������������ǯ����������������������������������������������������������������
ϐ��������������������������������������������������������������������������������ϐ��������������������ȋ�������ǡ�������������������������
����������������������������������ȌǤ 

��������� ��������� ��� ������� ��������� ����ư � ��� ����������������������������������������������Ǥ� ����ư � ����������� �������������� ����
��������ͳͲ������� ��� ����������������������������������� ���������������������������������������������ϐ����������������������ǯ������Ǥ�
�������������������������������������������������������������������������ư ����������������������������������ǯ��������ư ������������������
����ǯ��������������������������������������������������������������������������Ǥ������������������������������ư ���������������������
�������� �������������������� ����������������������������������������������ǡ������������������ǡ������������� ��� ���������������� ���
�������� ���� �������� ���� ����������� ������� �� ���������Ǥ� ��������ǡ� �������ǡ� ������������ �������� ��� ��������������� ϐ����������� �����
���������������ǡ����ǯ������������������������������ǡ������������������������Ȁ����������������������������������������������������������Ǥ 

�������� ��������� �����ϐ������� ����ư � �ǯ��������������� ���� ��ϔ������������� ���� ��� �����Ǥ� ��� ����������ư � ���� ����������
����������������������������������ϐ������������������ǯ���������������������������������������������ǡ�������������������������������
������ ���� ������ ���ǯ�������� ������ ���������� ��� ��������������� �� ������ ��� ϐ������������� ������ �������� �� �����ư � �����������
�ǯ���������������� ��� ������ ��� ������ ��������������� ��������� ��� ���������� ȋ��Ǥ� ������ �����ǡ� �����ǡ� 
������ǡ� ���ȌǤ� ����ǯ������� ���
����������� ��������� ��������������� ��� ����������ǡ� �������� ������������� ���� �������� ���� ����������ư ǡ� ����� ��������� �� �������� ��
�������� ��������������ǡ� ϐ����������� ��� ϐ������������� ��� ������ ��� ���������Ǥ� �������ǡ� ��������� ������������� ��������ư � ���
��������������� ���� ���������� ���� ������ ���������� ��� ��������� ��� ����� �����������ǡ� �� ���������� ����������� ������������ �Ȁ��
�����������������Ȁ����������������Ǥ 

������������������������ϐ�������������ǯ�������������������������������������������������������ǯ�������������������Ǥ���������������
�����ư � ����������� ��� ��������� ���� ��� ���������� ��� ����������������������� ����ǯ������� �� ���� ���� ������� ��������� ������ ������� ���
�������Ǥ���������������ǡ��������������� �����������������������������������ϐ����������������������ǯ����������������������������������
���� ����������������������������������������������ǯ������������������������������ ��������ǡ���������������� ��� ������ ��������������
��������������������������ϐ����������Ǥ  

   

Responsabilità R.3-Re ����������������������������������� 

   

Azioni 
strategiche 

R.3-A.1 ���������������������������������������������� 

R.3-A.2 ���������������������ϔ������������������������� 

R.3-A.3 ���������������������������������������������ǯ������������������� 

   

Risorse  R.3-Ri ͻͲǤͲͲͲ������ 

   

Indicatori  

R.3-I.1 �������������������������������������������������������������������������ǯ������ 

R.3-I.2 ������������������������������ϔ��������������������ǯ��������������������� 

R.3-I.3 ������������������������������� 

   

  BASELINE 2019 TARGET 2020 TARGET 2021 TARGET 2022 

R.3-I.1 ͵ͷΨ ͵Ψ ͵ͻΨ ͶͲΨ 

R.3-I.2 ͺΨ ͺͶΨ ͺΨ ͻͲΨ 

R.3-I.3 ʹ Ͷ ͷ  

Valori indicatori  

  COSTI di cui finanziati dall’esterno INVESTIMENTI di cui finanziati dall’esterno 

- - - 

�ƌĞĂ�ƌŝĐĞƌĐĂ ϯϬ 



�ƌĞĂ�ƚĞƌǌĂ�ŵŝƐƐŝŽŶĞ 

�ǯ����������ư � ������ ��������� ������ ���� �ǯ���������� ��� ���������� �� ����������� ��� ��������� ���������� ϐ����������� ���
������������ �� ����� ��������� �������� ��� ���������� ������ �������Ǥ� ��� ��������� ���ǡ� ������ ����ǡ� ��� ������� ���������
�����������������������������������������������������������������ǡ��������������������������������������������ǯ�������
��������� -�������������� ������ ������� �������������������������������������������� ���������������������������Ǥ��������
�������������������ư ������������������������������Ǥ������������ư �����������������ȋ����������Ȍ�����������ư ������������
���������������������������������������������������������������������������������������������ǡ�������������������������
��-�������������� �� ������������� ��� ���������Ǥ� ��� �ϐ���� ���� �ǯ������� ���� ����� ������������ �ư � ������� ����ǯ��������� ��
����ǯ��ϐ�������������������� ������������������ ������������� ���� ����������������� �������������� �������������� ����������Ǥ�
������� ��������� �� ������� �������� �������� ����� ��� ����������� ��������������� ����ǯ����������ư � ������ ��������ǡ� ���
������������������������������ư ���������������������������������������������������������ǯ�����������Ǥ 

��� ��������� ����ǯ������� �ư ǡ� ��� �������ǡ� ���ư � ������ ���� �������������������������Ǥ� 
������ ����� ��������ư � ���� ����������ϔ����
�ǯ�������ȋ���Ȍǡ��ư �������������������������������������������������������������ư ������������������������������������������
�����-��� �� ����-���� ȋ����������� ��������Ȍǡ� ����������� �������������� ���������������� �� �������� ���������Ǥ� �� ����������������
������������������������������������ư ������������������Ǣ�����������ǡ�����������������������ʹͲͳͳ-ʹͲͳͶǡ��ǯ�������ϐ������
����������������������������� �� ���� �������������������������ư � ��� ��������������������� ����-���Ǥ� ��� ��������� ��� ��������
�ǯ������������������������������������������ǡ���������ǡ������������������������������ǡ�����������������������������ư �
�������������������������������������������������������������������������������ư ���ϐ��������������������������������
������ �������� ��������� ������ ����������Ǥ� �ǯ������� ��� ������Çư� ��������� ������ ����� ����������� ����������� ��� �������
�����ϐ����� ��������ư � ��� �������� �������� ���� ��� ��������������� ȋ����������Ȍ� ���� ǲ��������ǳ� -� ������� ����� �������� ���
������������ �� ��������� �������� -� ��ϐ��������� ����� ��������ư � ��� ������������� ��� �������� ��� ������������� ���ư � �����ǡ�
�����������������������ư ����������������������������������������Ǥ���������������������������ư �����ư �����������ư ��������
����������������������������ǡ�������������������������������������������ϐ�����������������������������������������������
��������ȋ��������ư ������������������������������������ǯ�������������ǯ�������������ǡ��������������ȌǤ��ǯ��ϐ���������������������ư ǡ�
�������ǡ� �����ư � ������� ����������� ����������� ��ǯ������� ��� �������������� ������ ����������� ������������ �� �������� ���
����������������������������������������������������Ǥ���������������������ϐ������ϐ������������ư ������������������������
��������� �� ���ϐ����� ���� ��� ������ ���� ������ǡ� ����������� ���������� ����������� ��� ���������Ǥ� ������ ����ǡ� ���������
����������������������������������������������������������������������������������������������ư ��������������������������
���������Ǥ� ���ư � ����� ��������� ������ǡ� ��������ǡ� �� ���ϐ���� ���������� ��� ��������� ����� ������������ �� ����� ��������
ȋ������������������� �������ǡ� ��������������������������������������ϐ������ư ����� ��������������������Ȍ���ϐ�������������
���������������ư ���ϐ���������������������������-������������������������������������������������Ǥ 

^ŝŶƚĞƐŝ�ĚĞůůĞ�ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ�ĚĞůů͛ĂƌĞĂ 

ϯϭ 

ϭͬϮ 

 ĐŽŶŶĞƐƐŽ�ĐŽŶ�ŝů�ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͕�ĂƩĞŶƚŽ�Ăů�ƚƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŽ�ƚĞĐŶŽůŽŐŝĐŽ�Ğ�
Ăůů͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂŵĞŶƚŽ 
ŶĞů�ŵŽŶĚŽ�ĚĞů�ůĂǀŽƌŽ  
 



�ƌĞĂ�ƚĞƌǌĂ�ŵŝƐƐŝŽŶĞ ϯϮ 

^ŝŶƚĞƐŝ�ĚĞůůĞ�ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ�ĚĞůů͛ĂƌĞĂ ϮͬϮ 

A.S. Nuovi spin-off Brevetti UE approvati 

ʹͲͳͻ ʹ ͷ 

ʹͲͳͺ  ͷ 

ʹͲͳ Ͷ ͻ 

ʹͲͳ ʹ ͺ 

ʹͲͳͷ Ͷ ͳͲ 

����������Ǥ�ͳǤ���������������������������������������������Ǥ  

A.S. Career Day Recruiting Day Seminari informativi Partecipanti 

ʹͲͳͻ ͺ  ͵ ͳǤͻͳʹ 

ʹͲͳͺ  ͳͲ Ͷ ʹǤͶͶ 

ʹͲͳ ͻ ͳͲ  ʹǤͷʹ 

ʹͲͳ  ͳ͵ Ͷ ʹǤͲͳͺ 

ʹͲͳͷ  ʹ  ʹǤͷͲͲ 

����������Ǥ�ʹǤ����������������������������������Ǥ  

 Anno di Indagine (A.I.) L LMCU LM 

ʹͲͳͺ ͵ͶǡͻΨ�Ȁ�-�Ȁ�-� ͵͵ǡΨ�Ȁ�ʹ͵ǡΨ�Ȁ�ͳǡͷΨ ͵ͶǡͷΨ�Ȁ�ʹͲǡͳΨ�Ȁ�ͳͶǡͻΨ 

ʹͲͳ ͵ͺǡͲΨ�Ȁ�-�Ȁ�-� ͵ͻǡͳΨ�Ȁ�ʹͷǡͷΨ�Ȁ�ͳͶǡΨ ͵ͶǡʹΨ�Ȁ�ͳͻǡͶΨ�Ȁ�ͳǡͳΨ 

ʹͲͳ ͶʹǡͳΨ�Ȁ�-�Ȁ�-� ͶͲǡʹΨ�Ȁ�ʹǡʹΨ�Ȁ�ʹͲǡͻΨ ͵ͻǡΨ�Ȁ�ʹ͵ǡΨ�Ȁ�ͳǡͺΨ 

ʹͲͳͷ ͶͻǡͷΨ�Ȁ�-�Ȁ�-� ͶǡͷΨ�Ȁ�͵Ͷǡ͵Ψ�Ȁ�ͳǡͻΨ Ͷ͵ǡͷΨ�Ȁ�ʹͶǡͶΨ�Ȁ�ʹͲǡ͵Ψ 

����������Ǥ�͵Ǥ�������������������������ȋ���Ǥ�������-�	��������������Ȍ���ͷ�Ȁ��Ȁ�ͻ������������������Ǥ  

A.I. GD1 GD2 GD3 GD4 GD5 GD6 GD7 GD8 GD9 GD10 GD11 GD12 

ʹͲͳͺ ͶͲΨ ʹͺΨ ͷͷΨ ͵Ψ ͷ͵Ψ ʹͲΨ ʹΨ ͵ͻΨ ʹΨ ͷͷΨ ͷͲΨ ʹʹΨ 

ʹͲͳ ͶʹΨ ͵ʹΨ ͶͷΨ ʹͻΨ ͷͷΨ ʹͷΨ ʹΨ ͶʹΨ ͳΨ ͷͳΨ ͶΨ ʹ͵Ψ 

ʹͲͳ ͵Ψ ͵ͳΨ ͷΨ ͵ͷΨ ͺΨ ʹͻΨ ʹͺΨ ͷΨ ͵Ψ ͵ͶΨ ͷΨ ͺΨ 

ʹͲͳͷ ͷͲΨ ͶͷΨ ͷͲΨ Ͷ͵Ψ ͳΨ ʹͻΨ ͶͻΨ ʹΨ ʹͲΨ ͷͲΨ ͷΨ ͳΨ 

����� ͶʹΨ ͵ͶΨ ͷʹΨ ͵Ψ ͷͺΨ ʹΨ ʹͻΨ ͷͳΨ ͵ͳΨ ͶͻΨ ͷʹΨ ͳͺΨ 

����������Ǥ�ͶǤ�������������������������ȋ���Ǥ�������-�	��������������Ȍ���ͷ�������������������ȋ���������Ȍ����������������������
������������ǡ������
�ͷ�ε�������������Ǣ�
��ε��������-������������Ǣ�
��ε����������Ǣ�
�ͺ�ε����������-����������Ǣ�
�ͻ�ε����-���������Ǣ�

�ͼ�ε�����������Ǣ�
�ͽ�ε�������������Ǣ�
�;�ε�����������Ǣ�
�Ϳ�ε������������Ǣ�
�ͷͶ�ε�������Ǣ�
�ͷͷ�ε���������-�������Ǣ�
�ͷ�ε��������ϔ���Ǥ 



�ƌĞĂ�ƚĞƌǌĂ�ŵŝƐƐŝŽŶĞ ϯϯ 

�ŶĂůŝƐŝ�Ěŝ�ĐŽŶƚĞƐƚŽ�Ğ�ƉŽƐŝǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽ ϭͬϮ 
�ǯ����������ư �����������������ư ���������������������������������������������������������������Ǥ��������������Ͷ����
�������ư � ������� ������������� ����� ����-���� ����ǯ������ǡ� ͵� ��� ������� �����������Ǥ� ����� ������� ������ ͵Ͳ� ��� �������ư �
��������� ������������ ������ ������������ ���� ʹͲͳͲ� �� ������������������ ������ �� ����� ���������� �������������� ͳʹ�
�������Ǥ� ��� ������� ������� ��� ����������ϐ���� ȋ���Ȍ���� ����������� ��� �������������-���������������������� ȋ����Ȍ�–�
ϐ������������������������������������–����ǯ�������������������ư �������������������������������������������������
�����-�����������������������-�������������������ǡ�����ư ������������������������������������������������ϐ��������������
����ǡ�����������������������������������������������������������������������ǡ������������������������������������
������ ͳͲͲ� ���� ��������ǡ� ��������� �� ����������Ǥ� ��ϐ���ǡ� ���� ��� ʹͲͳͻ� ��� �ư � ������� ����� ��� ��������� ������ ����������
��������ǡ� ����������������������������� ��������� ���� ��������� ���������� ���� ����������������� ���� �ǯ�����������Ǣ�
���������� �������������������ǡ� ����������������� ������ ���������� ��������� �������������ǡ� �������������������� �����
��������������������������������ǯ������������������ǯ������������������������������Ǥ���������ư ������������������������
��������������������������Ǥ���������������������������������������ͳͲͲ�������������������������������������������ǡ���
����������������������������ư �������������͵���������������������Ǥ�����ǡ����ǡ������������������������������������
��������������������������ͳ�������Ǥ���������������ǡ��������ǡ������������������͵�����������������ϐ���������������������
��������������������������������������ǯ��ϐ����ǡ����������������������������������ϐ������������������������͵�
����Ǥ������� �������������������������������������ư � �ǯ��������ư �����������������ǡ�������������� ���������������������
͵ͲͲ�����������������������������������������ǯ���������������������������������������������ȋ������ͺͲ������������
����������� ����� ���������������ʹͲͳͶ-ʹͲʹͲȌǤ� ��ϐ���ǡ� ��� ���� ��� ������� ��������� �������������� ����������ǣ� �����
������ǯ��ϐ���������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ������������ ��� ��������� ���� ͵ǤͲǡ� ������ ���������� ������ ��������������� ���� ���������� ������ �������ǡ� �� ����
������������������������������������������������������������������������������ư ������������������Ǥ 

���������������������������������������ǡ��ǯ����������ư �����������������������������������������������������ư ����
��������������ȋ���������ǡ������������ǡ�����������������������������������������������ǡ���������������������������
������ ������������ǡ� ������ ��������ư ǡ� ������ �������ư � �� ����ǯ����������� �������� ��� ������ ��������ư � ������������ ��������
���ǯ�������ǡ� ��� �������� ��� �������������ǡ� �������������ǡ� ������ǡ� ����������� ��������ǡ� ��������� �� �����������ϐ���ǡ�
��������ư ���������ȌǤ���������ǡ��������������������������������������������������������ǡ����ǡ��������ǡ�����������������
����������������������ǡ�����������������������������������������������������������ǡ�������������������������������
�������� ������� ��� ������������ �� ��� ���������� �������-��������������Ǥ� 	����� ���������� ������� ��������ư � ���������
������� ����ǯ������� ���� ���ǡ� ������� ��������� ��� �������������������ǯ������� ������ ������ ���������� ������ �����
����������������������������������������� ���������������������–����������������ǡ��������ǡ�������������������
�������������������������Ǥ����������ǡ� �������ǡ� ������������������������ǡ������������� ������������������������ ���
�������ǡ� ���� �ǯ�������������ʹͲͳͻǡ����������ǡ� �������������������������� ���������� ��� ��������������������������
ȋ���������ǡ���������������������������������������ʹͲǤͲͲͲ�������������������������������������ʹͲͲ�������������������
���� �ǯ���������ȌǤ� ��� ������������ǡ� ��������������� ���������ǡ� ���� ��� ��������� ʹͲͳͺ� �� ʹͲͳͻ� ����� ������ ϐ����������
�������������������������ǡ�����������������������������������������������������������������Ǥ� 

��ϐ���ǡ������������ư ��������������������������������������������������ϐ��������������ǡ����������������������������
�����������ư ǣ�����������ǡ��������������������������������������Ǥ� ���������������������������������������������������
�������Ǣ� �� ����������� ���ǡ� ������ǡ� ����� ��������ǡ� �� ���� ������������ ������ �������� ���� ���������� �����������
�����ϐ����� ������ǡ� �������� �� �����ϐ���� ���ϐ���� ��� ��������� ��������� ���� ��� ��������� ���������Ǥ� ��ϐ���ǡ� �� ���������
������������ ��������� ���������� ȋ��� ������������� ���������ǡ� ��� ������������� ���� ����������� �����ǡ� ���ǤȌ� ������ ���
�����������ǯ�������������������������������������������������������������Ǥ����������������ǡ��������ʹͲͳͷ������ʹͲͳͻǡ�
������������������ ����������������� ������ ʹͲͲ� �������� �� ͳͳǤͶʹͲ� ���� ���������� �� ��������Ǥ� �������� �� �������
������ �����ϐ�������ǡ� ��� ����������� ��� ����� ������� ����������� ������ ���� �����ϐ���� ����������� ����������� �� ������
��������������������������������������������ǡ������������������������������������������Ǥ  



�ƌĞĂ�ƚĞƌǌĂ�ŵŝƐƐŝŽŶĞ ϯϰ 

�ŶĂůŝƐŝ�Ěŝ�ĐŽŶƚĞƐƚŽ�Ğ�ƉŽƐŝǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽ ϮͬϮ 

���������-��������������� 

q �����������������������������������������
�����������ǡ���������ϐ����������������������������
��������������������������Ǥ 

q ����������������������������������������ư ����
�������������������Ǥ 

q ��������ư ��������������������������������������
���������������������Ǥ 

�����������-������������������� 

q �����������������������������������������
�����������������������ư ���������������������Ǥ 

q ���������������������������������������������
��������ư ������������������ǡ���������������������
���������������������������Ǥ 

q ������������������������������������������
��������������������������������������������Ǥ 

��������������-������������ 

q ������������������ǯ������������ư �������������
ȋ���������ǡ�����������ǡ�������������������ȌǤ 

q �������������������������������ǡ����������������
����ǯ�������������ǯ������Ǥ 

��������-�������� 

q �������������������������������-����������
������������Ǥ 

q �������������������������������-����������
������������Ǥ 

q ���ϐ������ư ����������������������������������ϐ�����
����������������������������������Ǥ 

Matrice SWOT 

��������������������ǯ�����������������������������������������������������������Ǥ  

���������������������������ǣ�ȋ�Ȍ�����������ϐ�����ǯ��������������������������������������ư �����������������������������Ǣ�ȋ��Ȍ�
��ϐ������������������������������������������������������ư �������������Ǥ 

��� ������� ����� ������ �������ǡ� ������ ��������� ��� ������� ���������� ��������ǡ� ��� �ư � ������ ������������ ���� ����� ������
����������ǡ������������������������������������������������������������Ǥ 

Fonti dati 

 



�ƌĞĂ�ƚĞƌǌĂ�ŵŝƐƐŝŽŶĞ ϯϱ 

sŝƐŝŽŶĞ�ƐƚƌĂƚĞŐŝĐĂ�Ğ�ƐŝŶƚĞƐŝ�ĚĞŐůŝ�ŽďŝĞƫǀŝ   

�ǯ����������ư ��������������������������������������������������������������������������������ư ����ǲ��������������ǳ���������
������ �������������� �������Ǥ� ��� ��� ���� �����ǡ� �������ǡ� �ǯ������� ��� ���������� ������ ����� ��� �����ϐ�������� ������ ���
��������ư � ���� ������� ���� �������������������������ǡ� ��������������� ���� ��� �������� ���������� ����������� �� �� ����������
���������� ����������� �� �������� ���������ǡ� ��� ��������ư � ��� ���������� �� ��� ������������������ ������ ���������� ������
��������� ��� ��� ��������� �������������� �� ��������������Ǥ� ����ǯ������� ���� ���������� ����� ������ ������������
��������������������ȋ�����������������������������Ȍǡ��������������������������ϐ�����������������ϐ����������������������

������Ǣ�����������������������������������ư ������������������������������ư �-��������������ǯ���������������������ǲ������
���� �����������ǳ-� ����� ������ ��������� ���ǯ����������� ���� �������� �������� �� ������������Ǥ� ������������� ����������� ����
�ǯ������� ��������ǯ�����������������ư �������� �ǯ�������������������������������������������������� �����������������
������ �����ǡ� ��� ���� ��� ��������ư � ����������� ���� ������� ���������������������� ����������������������� ������������ ��� ����
�������ư ���������������������������������������������������ư Ǥ�������������������������ǡ���������������������������������
������� ���� ������������ ���������� ��� �������� �������������� �� ��� ���������� ���� ��� ��������ư � ����������� �����Ǥ� ���
������������������������ϐ��������������������������������������������������������������������������������������������
�����������ư ����ϐ��������������������������������������������������Ǥ  

���� ������� ���� �������������� �����������ǡ� ��� �������ư � �� ������������������������ ����������������������������������
����������ϔ����ȋ���Ȍǡ���������������������������������������������ư ���������������ȋ��������Ȍǡ������������������������������ư ����
������������ �ǡ� �����������ǡ� ���� �ǯ��ϐ����������� ����� �������Ǥ� ��������� ��� ������� ����������� ��� ����������ǡ� ���
������ư � �� ����������� ���� �������� �������� ����ǯ�����������������ư � �� �� ������������ ��� ��������ư � ��� �������� �� ��� �����
�����������Ǥ� ��� ������� ��������� �������� ���������� ������ ��� ����� ����������������� ����� ������� ���� ������� ����
�������������������������ǡ���������������������������������������������������������������������ǡ����������������������
�����������������������������ϐ��������������������������Ǥ 

��������������������������������ǡ��ǯ������������ư ���������������������������������������������������������������������
���ǡ� ����������� ��������� �� ����������� ���������ǡ� ���� �������� ��ϐ������ ��� ������� ����������� ������ ����ǡ� ����� �������
������������ǡ����� ������ǡ�������������ǡ�����������������������ǡ���������������������������ư ������������������������������Ǥ�
����ư �������������������������������������������������������������������������������������������������ǡ�����������ǡ����
���������ǡ����������������������������ǯ������ǡ���ϐ�����ƴ ���������������������������ư ����������������������������������
������������ǡ���������������������������������������ư �ϐ��������������������������������������������������������Ǥ 

���� ��������� ���� ���� ���������ǡ� ��� ��������ư � ��� ���������� �������������� ��� ��������� ������ ��� ��������� ���� ���
��������������� ���� ��������� ���������� �� ��� ����������� ����ǯ������� ���� ������� �� ������� ��������� ���� ��� ���������
������������������������������Ǥ����������������������ǡ����������ǡ��������ϐ�����������������������������������ǯ����������ư �
������ ��������� ��� ������� ��� ���� ������ ��� ���������� �������� ��������� ����� ������ �������� ��������� ��� ��������������
���������Ǥ� �ǯ� ����������ǡ� ������ǡ� ���� ������ ������� ���������������������������������������ǡ� ������������ ������ ��
���������ǡ�����ǯ���������������������������������������������ư �������������Ǥ���������������������ư ��������������������������
������������ǡ� �������ǡ� �ǯ�������� ���� �������� �����-���������� �� ������� ��� �������� ��� ���������� ���� ������ϐ������ ���
��������ư ����������������������������ǯ������������������������Ǥ�������������������ư ǡ�������ǡ������������������������������
����������������������������ǡ����������������������������ư ���������������������������������������������ǡ��������������
��������������������ǡ����������������ϐ����������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������ǲ��������ǳ���������������ư ����������������������������������Ǥ 

Obiettivi 
strategici 

TM.1 ������������������������������������������������������� 

TM.2 �����������������ǣ�������������������������������������������������������� 

TM.3 ��������������������������������������������������������������� 



�ƌĞĂ�ƚĞƌǌĂ�ŵŝƐƐŝŽŶĞ ϯϲ 

OBIETTIVO TM.1 – Potenziamento delle azioni di trasferimento tecnologico  

���������� ����̵����������ư � ������ ��������� �ư � ������ �� �������� ��� ������ ��������� ���ư � ��������� ����ǯ������� ����
�������������������������ǡ��������������������������ϐ����ȋ���Ȍ���������������������������������������������������������
����������Ǥ���������������������������������������������������������ǣ 

��� ������ǡ� ��� �������� ����������� ��� ������������������������������������������ǡ� ����������� ��� �������������� ������
�������������������������������������������Ǥ�������������������������Çư�����������������������������������������ǡ������
���������������������������������������������������������������������ǡ��������������������������������������Ǥ 

������������ư �������������������������������������������������������������Ǥ�����������ư ����������������������������������
����������ǡ�����������������������������-�����������������������������������ǯ�����������������ư ��������������������ư ����
ϐ�����������������������������������Ǥ����������������������������������ư �������������������ǡ������������������������ǡ����
ϐ���� ��� ������� ���������� ��� ���������� ���� ����� ����ǯ������������ �� ������ ��������ǡ� �������� ������ ����� �������� ���
����������������������������Ǥ  

��� ������ ������� ����������� ��������ǡ� ��ϐ���ǡ� ��������������������������������������������������ϔ����������������
�������Ǥ�������������ư �����������ǯ�������������������ǯ��������������������ǡ������������ǡ�����������������������������
������������������������������������ǡ����������������������ǡ��������������������������������������-��������������
���������������ư ������������������������Ǥ�����������������������������������������������������������������������������
���� �������ǡ� ����������� ��������� �������� ��� ��������� �������� ���� ��������� �������� ������ ����� ��� ��ϐ����������� ��
�������������� ������ ����� ������������ ���ư � ������� �� ��������������� �����������Ǥ� ��� ��������� ��� ��ϐ����������� ����ư �
��������������������������������������ư ������ǡ������ǯ�������������������������������������������������������������������
���� ��� �������������� ��� ��������ư � ��� ����������� �� ��-�������������ǡ� ��� ���� ������������ ��� ����������� ���� ����� �������
�������������������������������Ǥ  

Responsabilità TM.1-Re ������������������������������������� 

   

Azioni 
strategiche 

TM.1-A.1 �������������������������������������������������������������� 

TM.1-A.2 ��������������������������ǯ������� 

TM.1-A.3 �����������������������������������������������ϔ����������������������� 

  COSTI 

Risorse  TM.1-Ri ʹͷͲǤͲͲͲ����� 

   

Indicatori 

TM.1-I.1 �������������������� 

TM.1-I.2 ����������������������������������������������������������������������������������������ǯ������� 

TM.1-I.3 ������������������������-��������������������������������ϔ������������������������ 

   

  BASELINE 2019 

Valori 
indicatori 

TM.1-I.1 ������ 

TM.1-I.2 ͳʹͲ 

TM.1-I.3 ʹ 

TARGET 2020 TARGET 2021 TARGET 2022 

� � ��Ϊ�ʹͲΨ 

ͳ͵ʹ ͳͶͶ ͳͷ 

Ͷ ͺ ͳͶ 

   

   

di cui finanziati dall’esterno INVESTIMENTI di cui finanziati dall’esterno 

ͳͲͲǤͲͲͲ����� - - 



   

Responsabilità TM.2-Re ������������������������������ 

   

Azioni 
strategiche 

TM.2-A.1 
������ϔ��������������������������������������������������������������������������� 

������������������ 

TM.2-A.2 
����������������������������ǣ����������������������������������������������������� 

�������������������������������������������������Ǥ 

TM.2-A.3 
����������������ǣ������������������������������������������ 

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

   

Risorse  TM.2-Ri ʹͺͲǤͲͲͲ����� 

   

Indicatori 
TM.2-I.1 ������������������������������������������������������������������������������������ 

TM.2-I.2 ������������������������������������������������������������������������������������������ 

   

  BASELINE 2019 TARGET 2020 TARGET 2021 TARGET 2022 

Valori 
indicatori 

TM.2-I.1 � ��Ϊ�ʹΨ ��Ϊ�ͷΨ ��Ϊ�Ψ 

TM.2-I.2 � ��Ϊ�ʹΨ ��Ϊ�ͷΨ ��Ϊ�Ψ 

  COSTI di cui finanziati dall’esterno INVESTIMENTI di cui finanziati dall’esterno 

ʹͲͲǤͲͲͲ������ - - 

�ƌĞĂ�ƚĞƌǌĂ�ŵŝƐƐŝŽŶĞ ϯϳ 

OBIETTIVO TM.2 – Public Engagement: sostegno dello sviluppo sociale e civile del territorio  
���������������������������������������������������������ǡ����������������������������������������ǯ�������������������������������
��� ����������ǡ� ������ ������ ����������ǡ� ��� ���� �ǯ��������������Ǥ��� ���� ϐ���ǡ� ��� ������������������������������������������
������� ���� ������ϐ����� �� ���������� ��� �����������ư � ��� ������������ ���� ��� ����������� ��������� ���� ������������� �� ���� �������
ȋ�����������ǡ�����������ǡ�����ǡ�������ǡ�������ǡ��������������������ư Ȍǡ��������������ǯ�����������������������������������������������
��������������ǡ� ��������������������������������������Ǥ� ��������������Çư� �������� �� ���������� ���������������� ��� ��������������ư �
������� ȋ����������� �ǯ������� �� �����������ǡ� ������� �����������ǡ� ����������� ��� ����������Ȍ� �� �������� �������� ���� �����������
���������������������������Ǥ 

�����������������ư ���������������������������������������������������������������������Ǥ�������������������������������������
������������������������������������������������������������ ������ ���������� ������� ȋ��������������Ȍ� ������ ������������������
����ǯ������ǡ�����ǯ�������������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�������
������ǡ����������������ǡ��������������ư ����������������������������������������������������ǡ��������������������������������������
ǲ�����������������������ǳ����������������������������������������������ǡ�������������ǡ���������������������Ǥ������������������
�ư � ������ ���ư � �������������� ����̵��������������� ��� ���� ��������� ���� ǲ��� ������ ���� �����������ǳǡ� ��������� ���� ����������
��������������������������������������������������������������Ǥ 

��� �������� ������� ��� ��� ������ ��� �������������������������������������������������������������Ǥ� ������ ��� ������� �������
�ǯ������� ����������ư � �̵����������ư � ������ ����������� ��� ������� ��������� ������ �������� ����������ǣ�ȋ�Ȍ� ����������������������ǡ�
���������������������������������������������������������������������ǡ� �������������������������������� ������ǡ�����������
����ǯ������������������������������Ǣ�ȋ��Ȍ� �����������–�����������������������������������������ǡ� �������������������������������
�����ǡ���������������������������� �������������������������Ǣ����������������������������ǡ������������������������������� -�
�����������������ϐ�������������ϐ���������������������������Ǣ�ȋ���Ȍ������ǡ������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������Ǣ�ȋ��Ȍ��������������������������������������������ǡ����������������������������
��� �������� ����������� ��� ��ϐ�������� ���� ����� ������������� ������ ������������� �� ����������� ��� ��������� ����������� ���� ���
��������� ������������ ���� ������������ ������������ ����� ������� ��������� ��� ������� ʹͲ͵Ͳ� ����ǯ���Ǥ� ������� ������� ��������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ 



Responsabilità TM.3-Re ��������������������� 

   

Azioni 
strategiche 

TM.3-A.1 ��������������������������ǯ���������������������������������������� 

TM.3-A.2 �������������������������������������������������������������������������������������������� 

   

Risorse  TM.3-Ri ͲǤͲͲͲ������ 

   

Indicatori 

TM.3-I.1 ���������������������������������� 

TM.3-I.2 ���������������������������������������������������� 

TM.3-I.3 ����������������������������������������������������������������������������������������� 

   

  BASELINE 2019 TARGET 2020 TARGET 2021 TARGET 2022 

Valori 
indicatori 

TM.3-I.1 ͳͷ ͳ ͳ ͳͺ 

TM.3-I.2 ͵ ͷ  ͻ 

TM.3-I.3 � ��Ϊ�͵Ψ ��Ϊ�Ψ ��Ϊ�ͳͲΨ 

   

  COSTI di cui finanziati dall’esterno INVESTIMENTI di cui finanziati dall’esterno 

- - - 

�ƌĞĂ�ƚĞƌǌĂ�ŵŝƐƐŝŽŶĞ ϯϴ 

OBIETTIVO TM.3 – Potenziamento dei servizi di orientamento in uscita e placement  

��� ϐ���� ��� ����������� �� ����������� �� ��������������� –� �������� ��� ������������� �� ���������� ϐ����������� ��� ��ϐ��������
�ǯ�������������������������������������������������������������������������������������������–��ǯ��������������������������
����������������������Ǥ 

������������������������ǯ����������������������������������������������������� ������ ������� ��� ������ ������ ����
���������� �ǯ��������� ���� ������ ����������� ��� ���������� �� �����������Ǥ� ��� �������ư � �� ������������� ��� ���������� ���
���������� �� �������� ���� ��� �������� ȋ����������� �� ��������������Ȍǡ� �� ����������� �ǯ��������ư � ��� ������������������� ����
���������������������������������������ϐ����������������������������������������ǡ���������������ǯ������������������������
ȋ������������������������������������Ȍ����������������������������������ǡ�������ƴ �������������������������������������������
����������������������������������������������������ǡ������������������Ǥ������������������Çư���������������������������������
��������� ��� ������������� –� �������������� �� ������� ���� �� ����������� ���� –� ���� ��� �������������� ��������� ������
����������������ǯ������������������������������������ư ���ϐ����������������������������������������Ǥ������ư ������������������
��������ư ����������������������� ����–� �������������ư � ����������� ����������ǯ������������� ��� ��������–���������� �������������
��������� ���������� ��������� ���� ����������� ��� �������� ��������� �������������ǡ� ��������� ��� ������ ������ ������
������������������������������������������������������������Ǣ��������������������ư ǡ����������������������������������������ǡ�
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ 

��������������ǡ� ������������� �� ���������� ��� ������� ���� ��������� ������������ ��� ����������� �� ������� ��������� ���
������� ��������ư � ���������� ��� ���������� ������ �����������ư � ����������Ǥ� ��� ������� ������ǡ� ��� �������ư � ��� ���������� ��������
����������������������������������������������������������������� ���������������������������������������ǡ� �����������
������������������������������ǯ�����������������������������������������������������ǲ��������ǳ������������������������
�����������������������������������������Ǥ����������������ǡ�����������ư ������������������������������������������������������
�� ������ �������� ������� ��� �������� �������� �������������� �������� ��� ������� ��������Ǥ� ��� ��������ư � �������� ������� ��� ��������
��������������� ���� ��� ���ǡ� ������������� ����-���� �� �����-��� ����������� ����ǯ������Ǥ� ����� �������� ��������� �������ǡ� �����
����������� ������������ ��� ���������������ǯ�������������ǯ������� �� �������������������� ������������� ��� ������� ����������
����ǯ�����������������Ǥ 



�ƌĞĂ�ŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůĞ 

���ǯ�����������������������������ǡ����������������������������������������������������������ǡ��ǯ����������ư ����������������
�����������������������������������������������������������������������������������������ư ����������������������������
�����������������������������������������������������������������������Ǥ��������������������������������–������������
��������� ���� ��� ������������–� ����ǡ� �������ǡ� ��������� ����������������������������������������ǡ�������ƴ �����ǯ�������ǡ�
����ǯ��������� ��������������� �� ������� ���ϐ���� ������������� ���� ���������������������������������� �������������Ǥ� ����
�ǯ����������ư � ���������������ǲ����������������������ǳ� �����ϐ���ǡ� ������ǡ� ��������� �����ǡ� ������ ������ǡ� ���ǯ������������
������� �� ���� ������ ��� ������ǡ� ���������� ��� �������� ���������� �� ��� ��������Ǥ� �����ϐ���� �������� ��� �������� ����������
������������������������������������ư ǡ������������������������������ǡ���������������������������������������������������
����������������������������������������Ǥ  

�������������������������ǡ������������������������������������������������������������������������������������������ǡ����
���� �ǯ������� ��� ��� ��������� ����������ǡ� ��� �������� ������ ����� �ǯ����������ư � ������ ��������� �� ���������� �������� ���
��������������� ���� ��������� ����������ư � ���������� ��������� ��� �������� ����� ������ϐ����� �� ��� ����������� �������
������������Ǥ������������������������������������ư �����������������������������������������ư �������������������������������ǡ�
���� �����������ǡ� ���������� �ǯ������� ��� ������ ������ ���� �����������Ǥ� �� ������� ��� ������� ���������� ������������ư �
����ǯ������ǡ������������ư �ǲ���������ǳ���������������ǡ��������������������ǡ����������ǡ�������ǡ���������ϐ���������������Ǥ�������
������� ����� ��������� ��������ǡ� ���������� ��� ������������ ��� ���������� �������� ��� �������Ϊǡ� ����� ������ �������� ��
ϐ���������ǡ� ������ ���� ������ ������� ��� ������ǡ� ���� �������� ��� ������������ ��� ����������� ���ǯ������� ������ ���������
����ǯ������Ǥ��������������������������������������������������ǡ��������������������������������	����������������ǯ������ǡ�
������ �������������� ��������������Ǥ� �����������ư � ����������ư � ��������� ȋ����������� ���������� ���������������� ���������Ȍǡ�
�����������������������������ϐ������ư �ϐ�������������������������������������������������ǡ���������������������������������
���������������ȋ������������������������������������������������Ȍ��������������������������������������������������
���������������������Ǥ  

���������������������ư ������������ǡ��ǯ���������������������ǯ������������������������ư ���������������������ư ���������������
���������������������������������������������������������ư �����������Ǥ�������������������������ϐ����������������������������
�����������������������ǡ�����������ǡ�����������������������������������������������������������������ϐ��������������������
�������ǯ�����������������������Ǥ�����ư ������������������ư ����������������������������������������������������������ǡ�
�������������������� ���������������������ư ǡ� ���������������������������������������������������ư ���������ϐ�������� ��������
��������������Ǥ��������������������������������ư �����������������������������������������ϐ��������������������������ǡ�
�����������������������������������Ǥ����������������������������������������������������������������������ư ���������������
�����������������������������������ϐ������������������������������������������������������������ǡ��������������������
���������ǡ�����������������������������������������������������������Ǥ 

^ŝŶƚĞƐŝ�ĚĞůůĞ�ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ�ĚĞůů͛ĂƌĞĂ 

ϯϵ 

ϭͬϮ 



^ŝŶƚĞƐŝ�ĚĞůůĞ�ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ�ĚĞůů͛ĂƌĞĂ ϮͬϮ 

�ƌĞĂ�ŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůĞ ϰϬ 

A.A. 
L LMCU LM Totale 

I anno Tutti I anno Tutti I anno Tutti I anno Tutti 

ʹͲͳͻȀʹͲʹͲ  ͳͶ Ͷͺ͵ ʹͲ ͵ ͻ ʹͳͷ ʹͻͲ ͳ 

ʹͲͳͺȀʹͲͳͻ ͳͷͶ ͶͷͶ  ͻ Ͷ ʹͻͲ ʹ͵Ͷ ͺͳ͵ 

ʹͲͳȀʹͲͳͺ  ͳ ͵ ͳͳ ͵ ͳͳͲ ͵ʹͳ ʹͺͺ ͳ 

ʹͲͳȀʹͲͳ ͻͶ ʹͺ ͻ ͻ ͳͳͷ ʹͻ͵ ʹͳͺ ͶͲ 

���������Ǥ�ͳǤ������������������������������������������������������������������ǯ������Ǥ 

A.A. 
L LMCU LM Totale 

Candidati Iscritti Candidati Iscritti Candidati Iscritti Candidati Iscritti 

ʹͲͳͻȀʹͲʹͲ  ͵ ͵Ͷ�ȋͻΨȌ ͷͲ ͳͳ�ȋʹʹΨȌ ͻͲ ͷͲ�ȋΨȌ ͳ͵ʹ͵ ͻͷ�ȋΨȌ 

ʹͲͳͺȀʹͲͳͻ ʹ͵ͻ ͶͶ�ȋͳͺΨȌ ͶͲ �ȋͳͷΨȌ ͳͲʹͳ Ͷ�ȋͷΨȌ ͳ͵ͲͲ ͻ�ȋΨȌ 

���������Ǥ�ʹǤ��������������������������������������������������Ǥ�����������������������������������Ȁ���������Ǥ� 

A.A. 
Studio Tirocinio Totale 

Domande Beneficiari Domande Beneficiari Beneficiari 

ʹͲͳͺȀʹͲͳͻ  ͳǤͲͻͺ ʹͲͶ�ȋͳͻΨȌ ͷͺ ͳͳ͵�ȋͳΨȌ ͵ͳ�ȋͳͺΨȌ 

ʹͲͳȀʹͲͳͺ  ͳǤʹͶ ͳͶ�ȋͳͶΨȌ ͷͻʹ ͳͳ�ȋʹͲΨȌ ʹͻͲ�ȋͳΨȌ 

���������Ǥ�͵Ǥ������������������ή��������������������Ǥ�������������������������������ϔ������Ȁ�������Ǥ 

A.S. 
Unical Italia 

All’estero Totali Proporzione All’estero Totali Proporzione 

ʹͲͳͺ ͷǤ͵ͺͺ ǤͲʹ ͲǡͻΨ ͺͻǤ͵ͺͺ ͶǤͻʹǤͺ ͳǡͻͳΨ 

ʹͲͳ ͶǤʹ ͶǤͲͲʹ ͲǡͶΨ ͺͳʹǤͻͷ ͶǤͲͺǤͲ ͳǡΨ 

���������Ǥ�ͶǤ��	���������������������������Ǥ 

A.A. Docenti in uscita Docenti in ingresso Totale 

ʹͲͳͺȀʹͲͳͻ ʹʹ ͵ʹ ͷͶ 

ʹͲͳȀʹͲͳͺ ͳ ʹͷ Ͷͳ 

ʹͲͳȀʹͲͳ ʹͲ ͵͵ ͷ͵ 

���������Ǥ�ͷǤ������������������ή����������������������������Ǥ 



�ŶĂůŝƐŝ�Ěŝ�ĐŽŶƚĞƐƚŽ�Ğ�ƉŽƐŝǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽ ϭͬϮ 
�ǯ����������ư � ������ ��������� ��������� ��� ���������� ��������������� ������ ������� ������ ����������� �� ������ �������ǡ�
�������� �� ��������� ��� ��������ư � ��� ��������� �� ��� ������� ��� ��������ǡ� �������� �� ������������ ����������� ����������
������������������������������������������ǡ���������������������Ǥ 

��� ���������� ��� ����������� ��� ��������� ���������� �ư � ������� ���� ����ǯ�Ǥ�ǤʹͲͲͺȀʹͲͲͻ� �� ����� �������� ȋ����ǯ�Ǥ�Ǥ�
ʹͲͳȀʹͲͳͺȌ�������������������������������������������������Ǥ����ư ������������������ǯ����������ư �����������������������������
������ ������� ���� ���� ���� ������� ��� ��������� ��������������� ��������� ȋ������ ͷͲǡ� ������ ��������� �����Ǥ����Ǥ��ǡ� �Ǥ�Ǥ�
ʹͲͳȀʹͲͳͺȌǤ� ������������ ����� �������� ��� ������� �������� ���� ������������� ��� ���� ������ ��� ������� ������ �����
����ǯ�����������ǡ�����ǯ���������������������������������������	���������������������������������ϐ����������������������
������������������������ȋ������ʹͲͲ��������������������������ǡ��Ǥ�Ǥ�ʹͲͳͻȀʹͲʹͲȌǤ�������ϐ������ư ���������������������������
�����������������������������������������������������������������������ǡ���������ǡ�����������������������������������
�����������������������������ǯ�����������������������������Ǥ�����������������������������������ư ������������ǯ�����������
��� ������� ��������� ������ ������ ��������ư � ���� ������ ��������� ����ǯ�������� ���������� ȋ��� ���������� ���� ���� ������ ������
����������ȌǤ�����������ǡ����ư �����ǡ����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������ǡ�������������������ǯ����������������������������ȋ����������������������ϐ������ư �����������
�����������Ȍǡ��ư �����������������ư ���������������������������������������ǯ������������ư ���������������������������������Ǥ  

�����������������������������������������ǡ� ����ǯ������� ��������ǡ� �ư � ������ ������������ �������� ���������� ��������ǣ�
�������Ϊ����� �����������ư ���������������� ���������Ȁ����������ȋ�����ϐ�����������������������Ȍ����� �����������ư ����
�����������������������������Ǥ�����������ǡ��������ǡ������������������������������������������������������ǯ���������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������ȋ������������Ȍ�������������������������������������������������������������ư �����������ȋ�Ǥ�Ǥ������������
��������ȌǤ� ��� ����������������Ϊ� ��������� ������ ���� ����������ǣ���������ư � ���� ������� ȋ���� ͳͻͻȌǡ� ���� ���������� ȋ����
ʹͲͲȌ���������������������������������ȋ����ʹͲͳͷȌǤ���������������������Ϊ�����������������������������ǡ��������������
��������������������������� ��������� ��� ������ �������� ������������������� ��������� ����ϐ������� ȋ������ʹͷͲ�����ǯ�Ǥ�Ǥ� ���
�����ǡ�������������������������������ͶͲΨ�����������������Ȍ����������������������������������Ǥ��ǯ���������ǡ���������ǡ�
������������������� ����������������������������������� �����������������������ǣ� ��������������������������������� ��� �����
������ư � ȋ���� ����������� ��� �������� ��������ư � ����������� ��� ������ ������ ������ ������������ �����������Ȍ� ��
�ǯ���������������������������������������������������������������������������ȋ����ϐ�������������������������������������ȌǤ�
�������������������������������� �����������������������������ǡ����������������������������ȋ����ǡ��������������
�������ǡ����������ǡ�����Ȍ��ư ����ư ��������������������������������������Ǥ��ǯ����������������������ǯ�Ǥ�Ǥ�ʹͲͳȀʹͲͳͺǡ���
����������������ʹͲͲ���������������������ǡ������������ͳʹʹ������Ǥ�����������������������������������ư ��������������������
�������������ư � ϐ������������������������� ��� ���������������������������� ���������������������ư �����Ǥ�����ǯ�����������
���������� ����� �������� �ǯ������� ��� ��������� ȋϐ���� ���ǯ�Ǥ�Ǥ� ʹͲͳȀʹͲͳͺȌ� ͳ� ������� ������� ���� ����������ư �
���������ǡ� ����������� Ͷͺ� ������ ��� ������� ���� ���� ��������� ���� �������� ��� ��������� ���������Ǥ� ���� �� ������� ��� ���
���������������������������ǡ���������������ư ����������������������������ͷͲΨ��������������������ư Ǥ��������������������
��������� ��� ���������������� ���� �ǯ�������� ��� ������ ��� ������� ��� ����� �������� �� �� ��������� ��� ������� ������ ���������
�����������Ǥ��������ǡ����������������������������������������ǡ��ư ������������������������������������������������������
������ ��������� ������ ������� ������������ ��������� ��� ������� ���ǯ������Ǥ� �� ���������� ��� ������ ����� ���������
ȋ��������������������Ȍ������������������������������������������ǯ�����������ư ������������������������������������������
�������� ����������Ǥ� ������������ �ǯ������� ������ ������� ����������� ����� ������ ������� ������ �������� ϐ����������� ��
����ǯ�����������Ǥ�������������������������������������������������������������������������ǡ����������������ǯ�����������
����������ǡ��ǯ�����������������������������������������������������������������Ǥ 

������������ ��������������� ��� �������� �� ������������ �ư � ����������ǡ� ���� ���������� �������ή��������������������
��������Ǥ������� ������� ���� ����� ����������ǡ������������ʹͲ� ����� ������ �� �������� ���������� ��͵Ͳ�������� ��� ��������Ǥ� ��
������� ���������� ������� ���������� ��������� ȋ����� ���� ͵Ψ� ���� ���������� �������� ����ǯ������Ȍǡ� ������ ���
��������������������� �������������������������Ǥ������������������������������������ư � ��������������������������������
����ǯ������ǡ��ư ��������������������������������������������������������������������������������ϐ���Ǥ 

�ƌĞĂ�ŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůĞ ϰϭ 



�ŶĂůŝƐŝ�Ěŝ�ĐŽŶƚĞƐƚŽ�Ğ�ƉŽƐŝǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽ ϮͬϮ 

���������-��������������� 

q ��������ư ��ǯ�������������������������������������
������������������������������Ǥ 

q ��������������������������������������������������
��������������������Ǥ� 

q ��������������������������������������������������
������������������������������������������Ǥ 

q ���������������������������������������ϐ���������
��������ư ���������Ǥ 

q �����ϐ����������������������������
����ǯ�����������������������������������������
�������������������������������Ǥ 

�����������-������������������� 

q �������������������ư ���������������ǡ�������������
������������������ǯ������������ư ��������������
���������������������Ǥ 

q ��������������������������������������
������������������������������ư ���������������
�������������������������Ǥ 

q ������������������������������������������������
����������������������������������������������
���������Ǥ 

q �������������������������������������������
��������������Ǥ 

��������������-������������ 

q ��ϐ���������������������������������������
ϐ��������������������ǡ����������������ʹͲʹͳ-
ʹͲʹǤ 

q ���������������������������������������������ǡ�
������������������������������ư ���������������Ǥ 

q �����ϐ���������������������������������������������
�����������������������Ǥ 

q ����������������������������������ǡ�
����������������������������������������������
��������������������Ǥ 

q ����ϐ�������������ϐ������������������������������
��������������ǯ���������������������������ǯ�������
�������Ǥ 

��������-�������� 

q ���ϐ������ư �������������������������������������������
�������������������������������ǡ����������������
������������������ϐ����Ǥ 

q ���������������������������������������ǡ�����
�����������������������������������������������Ǥ 

q �������������������������������������������
�ǯ���������������������������ǯ��������������Ǥ 

q ��������������������-�������������������������
���������������������������������������
�������������������������ư ���������������Ǥ 

Matrice SWOT 

��������������������ǯ�����������������������������������������������������������Ǥ  

���������������������������ǣ�ȋ�Ȍ���ϐ���������������������������������������Ǣ�ȋ��Ȍ�����������ϐ�������������Ǥ 

��� ������� ����� ������ �������ǡ� ������ ��������� ��� ������� ���������� ��������ǡ� ��� �ư � ������ ������������ �ǣ� ȋ�Ȍ� ���������
�����Ǥ����Ǥ��ǡ��Ǥ�Ǥ�ʹͲͳȀʹͲͳͺǢ�ȋ��Ȍ����������������������������������ǣȀȀ��������Ǥ����Ǥ��ȀǢ�ȋ���Ȍ�����������������������������
�����ǣȀȀ������Ǥ������Ǥ��Ȁ���͵ȀǤ 

Fonti dati 

�ƌĞĂ�ŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůĞ ϰϮ 



sŝƐŝŽŶĞ�ƐƚƌĂƚĞŐŝĐĂ�Ğ�ƐŝŶƚĞƐŝ�ĚĞŐůŝ�ŽďŝĞƫǀŝ   

�ǯ����������ư ����������������������ư �����������������ϐ�����������������������ǯ����������������������ǡ������������������
����� ���� ������ ������� ���ư � ������� ���� �����������Ǥ� ��� ����������� ����� ������� ����������� ���� ����������� ���
��������������������������������������������������ǡ�������������������������������������������������������������
������������������ǯ�����������������������ǡ���������������������������������������������������������������������ư ����
������������ �����ϐ����� ������������� ��������� ������ ����������� ��������������� ���� �����ϐ���������� ��������� ���������Ǥ�
������������� ���������������ǯ���������������������������� ����ǯ���������� ���� ���������� �ư � ��� �������������� ������
����������ư � ��������������� ����ǯ�������� ���������ǡ� ���� ��� ������������ ����������� ���� ������� ��� ������ ��� ������� ��
������ ���������� ��������������Ǥ� ����ư � ������� ������������ ��� ����������������� ���� ��������� �������� ��� ��������� ���
����������������ǡ�����������������������������������������������������������������ǯ���������������������������������
��������������Ǥ� ����ư � ������Çư� ������������ �ǯ����������� ��� ������� ������ �� ���������� ��� ������� �������� ȋ�� ���������
���������Ȍǡ� ���� ������������ ����������� ���ǯ����������������������� ������ ������� ����������Ǥ� ������� ������ǡ� �������ǡ�
�������� ���������� -� ��� ������� ������� ������������� -� ������ ����������� �� ���� ������� ��������������� �ǡ� �������� �����
�������� ��� ����� ������ǡ� ������ ����� �������� ���� ����������� ��� ������� ��� ��������� �������������� �� ��������Ǥ�
�ǯ������������������������������������ư ������������ǡ��������������������������������������������������������������������
��� ������� ���� �������� ��� ��������� ����������Ǥ� ��� ����� ������ ���� ��� ����������� �������� ����� ��������ǡ� �ǯ������� ���
���������ư ���������������� �ǯ������������ư ��������������������������������Ǥ�����������ư ����������������������������������
�������������������ǡ���������ǯ�������������������������ϐ��������������ϐ����������������������������������-�������ϐ���ǡ�
���� ������ ��������������� ���������� �� ������ ��������������ǡ� ������ �������� ������� �� �������Ǥ� ����ǯ������� ��� ���
���������������������������������������������������������ǯ������ǡ������������������ư �������������������������������ư �
���ư � ���������� ����������� ��������������ǡ�������������� ���������ǡ� ������������������� ����������� ������������������
����������� �������� ������ ��������������� �� ����� ��� ��������������� ��������������Ǥ� ����� ������ǡ� �������ǡ� ��������
��������������� �� ������������ ����� ��������� ������ �������� ����ǯ������� �� �� ������������ ��� �������ư � ������ �����������
�������ϐ���Ǥ���ϐ���ǡ���ϐ�����ƴ ����������� ��������������������������������������ư �������������ư �������������������������ǡ�
�ǯ����������ư � ������ ��������� ��� ���������ư � ���� ��������� ���� ���ư � ������ ������������� ���� �������� ��������������ǡ�
��������������������������������������������ϐ��������ǯ������Ǥ 

����������������������������������ǯ������������ư ��������������������������������������������������������������������
����������� ������� ��� ���������� �������������� ��������������� �ǡ� ���ư � �����ϐ��������ǡ� �� ��������� ��� ��������ư � ���
������������������Ǥ��ǯ����������ư ���������������ǡ� �������ǡ�������������������������������������������ϐ������������������
����� �����������ư ǡ������������� ���� ����� ��� ����������������� ������ �����������ư � �� ���� �����ǡ���� ������ ��������� ��
��������������ϐ����������������������������������������������������ϐ������ư ���������������������������ȋ�����������
�����������������������ư ����������������������������������ȌǤ�������������������������������������������������ǡ�����������
���������������� �������������ǡ���������������������ϐ���� ���������������������������� ������������� �������� ���������
�������� ��� ���������� ���ǯ������Ǥ� ���� ��������� ������� ����������� ����ư � ����������� ������������ �� �������������������
�������������������������������������������������������������������������ư �����������������������������������������������ǡ�
������ ���� ���������� ����������� ��� ����������� ��� �������� �� ��������� ��� ����� ��� ��������������� ���ư � ������� �� �������
��������� ������� ����� ������� ϐ����������� ��� ���������� �ǯ������������ư � ����ǯ������Ǥ� ���������� ��������� ������� ���� ���
����������� ������ �������� ����������� �ư ǡ� ��ϐ���ǡ� ��� �������������� ���� �������� �� ��������� ������ ��������ư � ��� ������� �ǡ�
��������ǡ� �ǯ������������ ������ ���������ǡ� ������ ������������������ ���� ��������� ���������� ��� ����������� ��
��������� ��������������� ���� �������� ����������� ���ǯ������� ������ ��������Ǥ� ��������� ����������� ��� ��������� ��
�������������� ��������� ������� �������� ��������� ���� ������� ������ ��������ư � ��� ������� ���� �������ǡ� ��������� ���
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ 

Obiettivi 
strategici 

I.1  ������������������ǯ��������������������������������ǯ������������������������������ 

I.2 ������������������������������������������������������������ 

�ƌĞĂ�ŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůĞ ϰϯ 



OBIETTIVO I.1 – Miglioramento attrattività internazionale dell’Ateneo per studenti e studiosi 
���ϐ����������������������������������������ư ���������������ǡ��ǯ������������������������������������������������ǣ 

�����������������ǯ������������������ ��� ������������������������������ ��� ���������ư � �������������� ����������ư ����� ������������������
������������������Ǥ����������������������������������������������������������������������������ȋ���������ǡ��������������ǡ�����������
����������Ȍ������ǯ��������������������������������������������������Ǥ��������ǡ��������ǡ�������������ǡ��������������������������������
�����������������ǯ�����������������ǡ�����������������������������������������������������������������������Ǥ��������������������������ư �
�ǯ�������������������������ư ��������������ǯ����������������������������������������������������ư ����������������������������������Ǥ�
�ǯ����������������������ư ���������������������������������������������������������ǡ������ϐ������������������������������������
�ǯ�������� ������ ������ ��� ������Ǥ� ��� ��������ǡ� ��� ����������ư � �ǯ������������� ������ ����� ��� ����������� ����� ���������� ���
������������������������������������������ư ǡ������ǯ���������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������ǡ���������������������������������������������������������ǯ�����������ȋ���Ǥ����������Ǥ�ʹȌǤ 

�����������������������������������������������ư �������������������������������������������������������������������������������
�������ϐ���������������������������������������������������������������������ư Ǥ�����������������������������������������������ǡ����
������������ ������ ��� �����������ư � ϐ����������� ȋ������ ������������ 	����� ���������� ������ȌǤ� �������ǡ� ���� ����������� ���
����������������������������������������������������������������ǡ�����������ϐ�����������ϐ����������������������������������ϐ������
����������� ���������-�������ϐ����� ������� ������ ��������ư � ��� ��������� ��� ��������Ǥ� ������ ������� ������� �ǯ������� ����������ư � ���
����������������� ����������������������ư � �� ��� ��������������� �������������� ��������������� ȋ������������������������������Ȍǡ�
����������������Çư������������������������������ǯ���������������������������������������������������������ϐ����������Ǥ  

����������ư � ��ϐ��������ǯ������������������������������������������������� �������������������������������������� �����������
��������� ���������� ȋ��Ǥ� ��� ������ ����������� �������ȌǤ� �ǯ������� �������� �ǯ�������� ������������ ���� �������� ��� ������������ ��
������ϐ��������ǡ� ������ϐ������ǡ� ��� ��������� ���� ������ ��� ���������� �����������ǡ� ���� ������� ��� ���� �ǯ������� ��������� ���������
������������ư �����������������������������������ư Ǥ��������ǡ�����ư ������������������������������������������Ǥ���������������������ǡ����
�������������������������������������������ϐ�����������ư �����������������������������������������������������ǯ�����������������
���������������������ư ���������������������ȋ����������ȌǤ 

Responsabilità I.1-Re ����������������������������������������������������������������������-������� 

   

Azioni 
strategiche 

I.1-A.1 ��������������������������������������������������ǯ����������������� 

I.1-A.2 
������������������������������������������������������ 

��������������������������������� 

I.1-A.3 �������������������������������������������������������������� 

   

Risorse  I.1-Ri ͳǤ͵ͲͲǤͲͲͲ������ 

   

Indicatori 

I.1-I.1 �������������������������������������������ȋ��Ȍ����������������������������������������������ǯ������ 

I.1-I.2 �������������������������������������������������������������������������������������������������� 

I.1-I.3 ��������������������������� 

   

  BASELINE 2019 

Valori 
indicatori 

I.1-I.1  ͷǡͳΨ 

I.1-I.2 ͳ͵ͷ 

I.1-I.3 ͶͲ 

TARGET 2020 TARGET 2021 TARGET 2022 

ͷǡͷͲΨ ǡͲͲΨ ǡͷͲΨ 

ͳͶͲ ͳͶͷ ͳͷͲ 

ͷͲ Ͳ Ͳ 

   

  COSTI di cui finanziati dall’esterno INVESTIMENTI di cui finanziati dall’esterno 

ͳǤ͵ͲͲǤͲͲͲ������ - - 

�ƌĞĂ�ŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůĞ ϰϰ 



Responsabilità I.2-Re ����������������������������������������������������������������������-������� 

   

Azioni 
strategiche 

I.2-A.1 ������������������������������������������������������������������������������������ 

I.2-A.2 ������������������������������������������������������������� 

   

Risorse  I.2-Ri ʹǤͲͲǤͲͲͲ������ 

   

Indicatori 

I.2-I.1 ����������������	����������������ǯ��������������������� 

I.2-I.2 ������������������������������ǯ������������������������������� 

I.2-I.3 ���������������������������������������������������������������ǯ������ 

   

  BASELINE 2019 TARGET 2020 TARGET 2021 TARGET 2022 

Valori 
indicatori 

I.2-I.1 Ͳǡͺ͵Ψ ͲǡͺͶΨ ͲǡͺΨ ͲǡͺͺΨ 

I.2-I.2 ͶͲͲ ͶͳͲ Ͷ͵Ͳ ͶͷͲ 

I.2-I.3 ͵ǡͷͲΨ ͵ǡͷͲΨ ͵ǡͷΨ ͶǡͲͲΨ 

   

  COSTI di cui finanziati dall’esterno INVESTIMENTI di cui finanziati dall’esterno 

ʹǤͶͲͲǤͲͲͲ������ - - 

OBIETTIVO I.2 – Miglioramento della mobilità in uscita di studenti e docenti 

����������������������������ư ����������ǡ��ǯ����������������������������������������������  

������������������������������������������������������������������������������������������������������������ư ����ư ����
�������ȋ���������������ΪȌ������������������������������������ǡ��������������ǯ���������������������������������������ư �
������������������������������������������������Ǥ�������������������������������������������������������������������������
����������������������������������ǡ��������������ǡ���������������ϐ�������������������������������������������������
�����ϐ����� ���ϐ������ư � ����������� -� ������ ������ ����� ��� �������� ��������Ǥ� ��� ����� ����� �ǯ������������ �� ���������ǡ� ����
��������ǡ����������������������������������������������������������������������������Ǥ�������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ���ư � ��������� �� �����ϐ���������� ��������� ��� ������ ��� ����� �����������ư ǡ� ϐ���� ��� ����������� ��������������� ����
�������� ����������� ���ǯ������Ǥ� �������� ��������� ������ ��� �����������ư � ��� ������������ ���� ������� ������ ����� �������
�������������������������������������������������ǯ�����������ǤͳǤ�������������������������������������������������ǡ�����ư �
��������������������������������������������ư ǡ�������ϐ���������������������������������ȋ������������������������������Ȍ�
���������������������������Ǥ����������������ǡ�������������������������������ư ����ư ����������ǡ������������������������������
�������������������������������������ǯ������Ǥ  

��������������������������������������ư ��������������������������������������������������������������������ư ����ư ������������
�����������ǡ������������ǯ������������������������������������������������������������Ǥ�����������ư ��������������������
����������ϐ�����ƴ �������������������������������ư �������������������������ư ��������ϐ���������������������ǡ����������������ǡ�
������������� �����������ư ������� �ǯ�������������������������������ȋ���������������� �������������������������ȌǤ�������
����� �����ϐ���� ������ ��������� ȋ��Ǥ� ������ ��������� ���� ��������� �������ΪȌǡ� ��� ��������� ���������� �����ư � �������
������������ǡ������������������������������ǡ��������������������������ϐ����������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������Ǥ  

�ƌĞĂ�ŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůĞ ϰϱ 



�ƌĞĂ�ƐĞƌǀŝǌŝ�ĂŐůŝ�ƐƚƵĚĞŶƟ 

���������������������ư ����������������ǯ����������ư �����������������ư ��������������������������������ǡ�������ư ��������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ư �

���� �������� �������Ǥ� ��� ���� ����������� ����������� ��� ��������� 
�������ǡ� �ǯ������� ������ �������� ����� ��� ����� ǲ�����ǳ�

����������ǡ� ������ ��������� ������������ϐ���� ȋ����������� ǲ����ǳȌ� ������������������������������ǡ���ϐ������������������ǡ�

����������ǡ� ����ǡ� �����������ǡ� ������� ��������Ǣ� �� ���ǡ� ������ �������ǡ� ������ ����� ���������� ������������ ����� �������� ���

�����������������������ǡ����������������������ǡ������������������������������������������������������������������������ǡ�����

��ϐ���������������������������ǡ�������������������������ǡ����ǲ��������������ǳǡ��������������������������������������������

����ǯ����������ư ǡ�����������������������Ǥ�����������ǡ������������������������������������Ǥ����������������ư ǡ�������ǡ����������
������ϐ������������ǯ����������ư ����������������ϐ�������������������������������������������������������������������������������

�������������ǡ���������������������ͳͳͲ����������������������͵Ͳ��������ǯ�������������ϐ����������������������Ǥ 

�ǯ����������ư ������������������� ������ϐ������������������������ǡ������������������������������������ȋ�Ǥ�ͳʹ�������ͳͻͺǡ��Ǥ�
ͶͶʹȌ� ���� ���������� ��������� ����������� ����� �������������� ��������� �������� ���� ������ ��� ����������� ����ǯ������������

ȋ�������ǡ���������ǡ�����������������������������������Ȍ���������������ǡ�������������������������������������������������

���������� �������ǡ� �ǯ�������� ���ǯ����������� ���������� ��� ��� ������� ������� ���ư � ������ ���������� ��� �������� ���������Ǥ� ���

���������������������������������� �� ��� ����������������������������������������ǡ� ��������������������� -� ��� ������ -� ���

��������������������ǯ������ǡ���������������� ������ �������������������������������������������ư ���� ������������ ���������

���������ǡ������������������������������������������������������������������ϐ���ǡ��������ǣ����������������ǡ����������������

��� ��������ư � ��������������ǡ� ������ ��� ������ǡ� ������ ��������ǡ� ��������� �����ǡ� ��������������� ��� ������� ����-����ǡ�

���������������������ư ������-���������ǡ��������������������������������ǡ���������ư ���������ǡ�����������������������������Ǥ����

����������ư � ��� ��������������� ��� ������� �� ��� �������������� ������ ����������� ������ ��� ������� ���� ������� �������������

����̵����������������������������������������������������������ǡ�����������������������������������������������������������
����ǯ����������ư ���������������������������������������ư ����������������ǯ����������ư ���������������Ǥ 

����� ������ƴ � �������� ���� ��������� ���������� �� �������� ����������� �� ���������ǡ� ����������� �� ����������� ��� ���ư � ������

����������������������������������ǡ����ϐ�������������������������������������������������ư �����������������������������ư ǡ�������
��� ������ �������� ��������������� ��������� ���������ǡ� ��� ������� ����� ��������� ������ ��������� ��� ��������� ���� ������ ���

��������������������������ǡ�������ƴ ������������������������������������������������������������������������������ư �������

����Ǥ������������������������������������������������ϐ�����������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������ư ��������ϐ����������������������������ǡ�����������������������Ǥ 

^ŝŶƚĞƐŝ�ĚĞůůĞ�ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ�ĚĞůů͛ĂƌĞĂ 

ϰϲ 

ϭͬϮ 



�ƌĞĂ�ƐĞƌǀŝǌŝ�ĂŐůŝ�ƐƚƵĚĞŶƟ ϰϳ 

^ŝŶƚĞƐŝ�ĚĞůůĞ�ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ�ĚĞůů͛ĂƌĞĂ ϮͬϮ 

A.A. Domande 

Alloggi 

Complessivi Disponibili In manutenzione Proporzione 
disponibili 

ʹͲͳͻȀʹͲʹͲ ʹǤͻͺͷ ʹǤʹ͵ͻ�ȋͷΨȌ ͳǤͻͳ�ȋͲΨȌ ͶͶͺ ͺͲΨ 

ʹͲͳͺȀʹͲͳͻ ʹǤͻͺ͵ ʹǤʹʹͶ�ȋͷΨȌ ͳǤͺʹͲ�ȋͳΨȌ ͶͲͶ ͺʹΨ 

ʹͲͳȀʹͲͳͺ ʹǤͶ͵ ʹǤʹͶ�ȋͺʹΨȌ ͳǤͺʹͶ�ȋΨȌ Ͷʹ͵ ͺͳΨ 

ʹͲͳȀʹͲͳ ʹǤͶͻ ʹǤͳ�ȋͺΨȌ ͳǤ͵�ȋΨȌ ͷͶͲ Ψ 

���������Ǥ�ͳǤ�����������������Ǥ����������������������������������Ȁ�������Ǥ 

A.S. Studenti Docenti Totale 

ʹͲͳͻ ͺͷͳǤͲͺͺ ͶͷǤͻͺͳ ͺͻǤͲͻ 

ʹͲͳͺ ͺ͵ǤͲͳ ͷͶǤͷͲ ͺͻͲǤ͵ͳ 

ʹͲͳ ͺͳ͵Ǥ͵ͷ ͷͶǤ͵͵ͻ ͺǤͳͳ 

ʹͲͳ ͵ͳǤͶ͵Ͳ ʹǤͺͲͷ ͻͶǤʹ͵ͷ 

���������Ǥ�ʹǤ���������������������Ǥ 

A.A. 

Unical Grandi atenei statali 

Iscritti Totalmente 
esonerati 

Tassa media 
(paganti - iscritti) Media iscritti Totalmente 

esonerati 
Tassa media 

(paganti - iscritti) 

ʹͲͳȀʹͲͳͺ ʹͷǤ͵Ͳ͵  ͵ͻΨ ̀�ͻ�-�̀�ͷͻ ʹǤͺͺʹ ʹΨ ̀�ͳǤʹͺͳ�-�̀�ͻ͵ͺ 

ʹͲͳȀʹͲͳ ʹͷǤͶͺ ʹͳΨ ̀�ͺͶ�-�̀� ʹǤͳ͵ ͳ͵Ψ ̀�ͳǤͳͷ�-�̀�ͳǤͳͷ 

ʹͲͳͷȀʹͲͳ ʹǤͶ ͳΨ ̀�ͺ͵�-�̀�ͷͻ ʹǤʹͺ ͳͲΨ ̀�ͳǤͳͷ�-�̀�ͳǤͲͶͶ 

���������Ǥ�͵Ǥ�������������������������������������ȋͶǤͶͶͶ-ͺͶǤͶͶͶ���������ȌǤ 

A.A. Idonei Beneficiari Costo 
idonei 

Uscite per 
beneficiari 

Entrate 
specifiche 

Impegno 
dell’Ateneo 

ʹͲͳͻȀʹͲʹͲ Ǥʹʹ Ǥʹʹ�ȋͳͲͲΨȌ ̀�ʹͳǤͲͻǤͶ͵ ̀�ʹͳǤͲͻǤͶ͵�ȋͳͲͲΨȌ ̀�ͳͷǤͻͻ͵ǤͺͶ ̀�ͷǤͳͷǤʹ 

ʹͲͳͺȀʹͲͳͻ ͷǤͻͺͲ ͷǤͻͺͲ�ȋͳͲͲΨȌ ̀�ʹͲǤͺͺǤͲͻͲ ̀�ʹͲǤͺͺǤͲͻͲ�ȋͳͲͲΨȌ ̀�ͳǤʹͳǤͶͻ ̀�͵ǤͳǤͷͻ͵ 

ʹͲͳȀʹͲͳͺ ͷǤʹ ͷǤʹ�ȋͳͲͲΨȌ ̀�ͳͻǤ͵ǤͲ ̀�ͳͻǤ͵ǤͲ�ȋͳͲͲΨȌ ̀�ͳͻǤʹʹǤͺͶͺ ̀�ͶͲǤͻͳʹ 

ʹͲͳȀʹͲͳ ͷǤͳͷͲ ͵Ǥ͵Ͳ�ȋͲΨȌ ̀�ͳǤͳͻǤͳͷ ̀�ͳ͵ǤʹͶ͵Ǥʹͷͳ�ȋͻΨȌ ̀�ͳʹǤͳͶ͵ǤͺͲ ̀�ͳǤͲͻͻǤͷͳ 

���������Ǥ�ͶǤ������������������������������������������������ȋ���ȌǤ������������������������������ϔ������Ȁ������Ǥ 



�ƌĞĂ�ƐĞƌǀŝǌŝ�ĂŐůŝ�ƐƚƵĚĞŶƟ ϰϴ 

�ŶĂůŝƐŝ�Ěŝ�ĐŽŶƚĞƐƚŽ�Ğ�ƉŽƐŝǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽ ϭͬϮ 
�ǯ����������ư ������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ������������Ǥ� ������� ��������� ����������� ��� ������������ ��� ��� �������� ��� ������� ������� ���� ������
������������� �� �������� ���� ��������� ��� ����������� ��� ��������� �������� ���� ������ ��� ����������� ����ǯ������������
ȋ�������ǡ� ��������� �� ���������� �������-��������������ȌǤ� ��� �������� �Ǥ�ͳ� �� �Ǥ�ʹ� ���������� ��������������� �� �����
��������� ��� ���� ����������� �������� �������� ����� ��������ǣ� ��������� �� ������������Ǥ� ��� ������� ��� ������ ���������
��������������� ������������ ���ư � �������� ������������ �� �������� ���� ���������� ����������� ��� ������������Ǥ�
�����������ǡ�������������ʹǤʹͲͲ������� ����������������������������������������������������������ǡ������ �ǯͺͲΨ���������
ȋ����� �� ͳǤͻͳȌ� �������� ������� ������������ ���� �ǯ�Ǥ�Ǥ� ʹͲͳͻ-ʹͲʹͲǤ� ��� �� ���ư � ��� ��������� ���� �������� ��� ���������
��������ǡ� ��� ��������� ���� ��� ������� ������������� ��� ����� ������� �� �������� ����� ��� ͲΨ� ���� ������ ����������Ǥ� ����
�������������������������������ǡ������������������������������������ʹǤ͵ͲͲ���������������������������������������
�������������ǯ������������������Ǥ����������������ư ����������������������ǡ�������������������������������������������ǡ�����ư �
���� �� ����������� ����������� �������� ���� ��� �������� ����� ������� �������� ����� ����������ư � ������ ��������ǡ� ���� ��� �������� ���
��������ϐ�����������������������������������ȋ����������������������������ư ���������������������������������ͻͶǤʹ͵ͷ�
����ʹͲͳ���ͺͻǤͲͻ�����ʹͲͳͻǡ� ������� ����������������������������������� �� ������ ��� ΨȌǤ��ǯ������������� �����������
�����������������������ȋ����ͳͺ����������������ͶͶ�������Ȍ�����������������������ǡ������������������������������������
�������������������������������������� ������������������������������������������������� �ǯ���������������������Ǥ�
����������������������Çư��������������������������������������������������������������ȋͳͳͺȌǡ���ǯ����������������ǡ�
�����ϔ������������ǡ�ʹ��������ȋ����ʹͲͲ���ͲͲ���������������Ȍǡ�ʹ��������ȋ�������������ʹͲͲ���������������Ȍǡ�ʹ���ϔ��������
������������������̵������ǡ����������������������������������ͷͲ���������������������������������������Ǥ 

���� ������ ���������������� �� ������������������ �������� ����ǯ����������ư � ������ ��������ǡ� ����� ����� ���������� ����
��������ǡ� ����������� ������������ ������� ��� �������� ���� �������� ������ ���� ���������� ���������� ������ ���������
ȋ�������� �� ����������ǡ� ������� ��� ����������� ���� ������� ���������ǡ� ������ǡ� ���������Ȍǡ� ������ƴ � ����ǯ����������
����������� ��� ����������ư � ȋ�Ǥ� �Ǥ� �Ǥ� ͺ� ���� ʹͻ� ������ ʹͲͳʹ� �� �Ǥ�Ǥ�Ǥ�Ǥ� ���� ͻ� ������� ʹͲͲͳȌǤ� �� ���������� ��� �������� ��
�����������������������������������������������������������������ϐ����ȋ���������������������ǯ��������ǯ����Ȍǡ�������ƴ �
�ǯ�����������������������������ǡ������������������������������������������������Ǥ���������������ǡ������������ǯ�������
���ư � ��������� ����� ����ǯ������� ������ �������� ��������ǡ� ������� ������ ������ ���� ��������� ������������� ��� ���� ����� �ư �
���������ǡ� ������������ ��� ������ ���� ��������������� ������ ��� ͷΨ����� ������� ��������� �������� ������ ������� ��� ��������
������������ ����������� ���� �ǯ�������� ��� ����ϐ���� ���� �������� ����� ������Ǥ� ��� ��������� ������������� ��� ���� �ǯ������� �ư �
��������ǡ���������ǡ����������������ȋ���������Ȍ������������������������������������������������������������������������
������������������ư �������������������������������������������������������������������������������������Ǥ���������������
��������������ǡ����������������������������������������������������������������������������������������ư �����������������
��������� ������� �� ��� ��������� ����������� ���� ��� ���������� ������ ������� ������ ����� ��� ��������� ��������ǡ� ���� ���
���������������������ư �����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������Ǥ�������������Ǥ�͵����������������������������������������������������������������������������������
���������������� �������� �ǯ�������������������������������������������������������������������������������������Ǥ����
�������� �Ǥ�Ͷ� ������ǡ� ������ǡ� �ǯ�������� ����ǯ������� ���� ���������� ��� ������� ���������� ������ ������ ��� ������Ǥ� ���
��������ǡ� ���� ���� ������������ ������������ ���������� ����� ʹͷǤͲͲͲ� �����ư ǡ� �ǯ������� ����� ������������ �������� ���
�����������������ʹͲ��������������������������������ǯ���������������ͳͲͲΨ����������������������Ǥ��������ǡ����������������
������������ �������� ���� ������� ��� ����ϐ������� �� ��� ���� ������������ ���������� ������ �������� �����ϐ����� ȋ������
�������������	����� ���������������Ȍǡ�����ǯ�Ǥ�Ǥ�ʹͲͳͻ-ʹͲʹͲǡ� �ǯ������ǡ��������������� �������������������������������ǡ����
���������������������������͵ǡʹ��������������������������������ǡ������������������������������������������ͷǡ���������
�������Ǥ��������������������ǡ� ��ϐ���ǡ� ��������������������� ������ ����������� ���������������ϐ�����������������ư ���������
����� ��������� ��� ������ ����ǯ����������ư � ������ ��������� ��� ���������� ����������� ������ ��� �������� ������ ���� ���
������������������������ǡ���������������������������������������������ǡ����������������������������������Ǥ 
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q �������ϐ��������ǡ������������������ǡ�����������
���������������������� 
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q �����������ư ����������������������������ư �������
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q ������������������������������������������������
�����������������������ǲ�������������ư ǳ������������Ǥ 

q ���������������������������������������������������
���������������������������������������
ϐ�������������������� 

q �����������������������������������������������
������������������������������Ǥ� 

q ���������ư ����������������������������������
���������������������������������������Ǥ 

Matrice SWOT 

��������������������ǯ�����������������������������������������������������������Ǥ  

����������������������������������������������������������������������������������Ǥ 

����������������������������ǡ��������������������������������������������ǡ�����ư ��������������������ǣ�ȋ�Ȍ������������������
����̵�������������������� ����ǣȀȀ�����Ǥ����Ǥ��Ȁ��������Ǥ 

Fonti dati 

�ƌĞĂ�ƐĞƌǀŝǌŝ�ĂŐůŝ�ƐƚƵĚĞŶƟ ϰϵ 

�ŶĂůŝƐŝ�Ěŝ�ĐŽŶƚĞƐƚŽ�Ğ�ƉŽƐŝǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽ ϮͬϮ 

 



sŝƐŝŽŶĞ�ƐƚƌĂƚĞŐŝĐĂ�Ğ�ƐŝŶƚĞƐŝ�ĚĞŐůŝ�ŽďŝĞƫǀŝ   

�ǯ��������ư ������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������
���� �����������ư � ������������ ���� �ǯ����������ư � ������ ��������� ���� ��������� �������������� ���������� �� ��������������Ǥ�

��������ǡ� ����������ǡ� ����������� �� ����������� ����������� ����� �� ����������� ������� �����������ư ǡ� ������ ����� ������ ���
��������� ���� ��������ư � �������ϐ������ �� ��������������� ��� �������ǡ� ������������ �� ��������� ��� ��� ��������� �������������
����������� ����� ����� ���� �����ǡ� ����� ������� ���� ��������� ����������� ���� ������ �� ���������� ��� ����� �� ��� ��������
������� ��� ���� ����������� ������ ��� ������ ����������� ����ǯ������Ǥ� �� ���� ϐ���ǡ� �������� ������� ������������ ���� �����-
���������������������������������Ǥ  

��������������ǡ��ǯ����������ư ���������������������ư ������������������������������������������������������������������������
���������������������������Ǥ����������������ư ��������������������������������������������������������������ǡ��ǯ����������ư �
������ ��������� ����� ������� �� ������������ �� ���������� ���������� ����ǯ������� ��������ǡ� ���� �ǯ���������� ��� ����������
�ǯ����������� ������ ������ ��� ������� �� ������ ���� ��������� ������� �������Ǥ� ��� ������� ���������� ����������� ���� ���
������������� ��� ����� ���������� ���ǡ� ��������ǡ� ����������� ������ ����� ������� ���ư � �������� �ǡ� ����������������ǡ� ����
���������������������������������������Ǥ������������ư ��ǯ������������ư �������������������������������������������������������
��������ǡ���������������ǡ�������������������������������������������������ǡ���ϐ�����ƴ �������������������������������������ǡ�
����������������������������������������������ǡ�������������������������������������������ϐ����������Ǥ����������������
�����������������ǡ����������ϐ��������������������������������������������������������ǯ������������ư �����������ǡ��ǯ�������
�����ư � ������������� �������������������������� �������������������������� ������������� ��������� ��������� ����������������
������������������������������������������������������ư �������������ǯ������������������������������Ǥ 

�ǯ����������ư � ������ ��������� �����ư � �������� ����������� �� ������ ����� ���������� ������� ���� �������������� ��
�������������� ���� �������� ��� ��������������Ǥ� ��������� ��� ������������ ����������� ��� ������� ��������� �ư � ���
������������������ �̵����������������������������������������� ���������ǡ���������������������������������ϐ�������ǡ��ư �
��������� �����ϐ�������� �� �������� ��� �������Ǥ� ������� �������� ������ ������������� ������������ ���� ������ ���� ���
����������� ������������ ������������� ���������ư � ��� ���� ��������� ��������ư � �����������ǡ� ���� ���� ��� ������ ������� ���
���������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ��������ǡ���������ǡ�
�����ϐ������ �� ����������� ��� ������ ������ ���� ����������� ������������ ���ư � ��������� ���� ����������� ���� ������ ͶͲͲ� ������
��������� ���� ����������� ������������ ��� ������������ ���� ������������Ǥ� ���� ������� ���������� ��� �����ϐ��������� ���
������������������������������������������������������������������ư ���������������������������������������������ǯ������ǡ�
��������������������������������������������������������Ǥ���������������ǯ������������ư ����������������������������������
�������ǡ� �������ǡ� ����������� ��� ����� ���������� ������������� ������ ����� ������������� ����������� ���� ��� �������
�����������Ǥ� ��ϐ���ǡ�����������������ǡ���������������� ��� ������������������������������������ϐ���������������� ������
���������������ǯ����������ư ���������������ǡ��ư ����������������������������������������������������ư ���������������������������
���� ��� ����� ���� ������������ ���� ϐ���� ���������� �� ���� �������� �������ǡ� ������������ ��������� ���� �� ������� ����ǯ�����
������ǡ��������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ 

Obiettivi 
strategici 

S.1 �������������������������������������������������������������������������������� 

S.3 ����������������������������������������������������������� 

�ƌĞĂ�ƐĞƌǀŝǌŝ�ĂŐůŝ�ƐƚƵĚĞŶƟ ϱϬ 

 



OBIETTIVO S.1 – Consolidamento interventi di diritto allo studio a supporto degli studenti 

����ǯ������� ��� ������������ ���� ����������� ��� �������� ����� ������ǡ� �ǯ����������ư � ������ ��������� �����ư � �����������������
��������������������������������������������������������������������������������Ǥ��ǯ���������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ǡ�
��������������������������������������� �����������������	������������������������ǡ����� �������������ͶͲΨ����������
��������������������Ǥ������������������������ư � ��������������������������������������������������ǡ�����������������������
������������ ������ ��� ���������� ������� �� ������������Ǥ� ������ �� ������ǡ� �ǯ������� �����������ư � ��� �������� ��������
ϐ����������� �� ���������� ���� �ǯ������������� ��� ��������� ���������� ����� ��������� ����������� �� ��� ������ ��� ���������ư ǡ�
������������ǯ�������������������������������������������-���������������������������������������������������ȋ���������
��������� ����������� �������Ȍ� �������� �� ��������� ���� ��������� ���������Ǥ� �������ǡ� �ǯ������� �������� ���������� �����������
�����������������������������������������������������������������������������������ϐ���������ǯ�������������Ǥ 

��� �������� ������� ����������� ���� ��� �������� �������� �ư � ��� �������������� ���� �������� ��� �������������� ���� �������
������������ǡ������������������ǯ�������������������������������������ǡ��������������������������������������Ǥ��ǯ����������
�ư ���������������ư ������������ǯ��������������������������������������ư ������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������ǡ���������������������������������������������������������Ǥ  

��ϐ���ǡ����������������������������������������������������������������������������ǡ����������������������������������
���� ��������� ��� �������������������� ���� ��������� ��������������� ��� ��������ǡ� ϐ����������� ����� ��������� �����������
����ǯ�������ϐ���������������������������������ȋ��������������������������ǡ�������������������������������ϐ������� ϐ���������
���������������� ϐ�����ȌǤ� ��� ����������������� �����ư ǡ� ��� �����������ǡ� ����������� �ǯ������������ ����ǯ������� ���� ���
����������������������������ǯ���������������������������ǡ� ������������� �������������� �� ���������������� ������ ��
������������������������� ����������������������������������������������� ��������������ǯ�����������ǯ������������������������
��������Ǥ 

Responsabilità S.1-Re ������������������������������� 

   

Azioni 
strategiche 

S.1-A.1 

��������������������������������������������������ϔ������������� 
����������������������������������������������ϔ�������������������������� 
��������������������������������� 

S.1-A.2 
��ϔ���������������������������������Ȁ����������������� 
����������������������������������������� 

S.1-A.3 
����������������������������������������������������� 
�������������������������������������������������� 

   

Risorse  S.1-Ri ͲǤͲͲͲǤͲͲͲ����� 

   

Indicatori 

S.1-I.1 ����������������������������ϔ��������������������������������������������������������ȋ�Ǥ���Ǥ�ͼ;ȀͷȌ 

S.1-I.2 ����������������������������ϔ���������������������������������ϔ��������������ǯ������ 

S.1-I.3 ������������������������������������� 

   

  BASELINE 2019 

Valori 
indicatori 

S.1-I.1 ͳͲͲΨ 

S.1-I.2 ͲΨ 

S.1-I.3 �� 

TARGET 2020 TARGET 2021 TARGET 2022 

ͳͲͲΨ ͳͲͲΨ ͳͲͲΨ 

ͳǡͷΨ ʹǡͲΨ ʹǡͷΨ 

�Çư �Çư �Çư 

   

  COSTI di cui finanziati dall’esterno INVESTIMENTI di cui finanziati dall’esterno 

ͷͳǤͺͲͲǤͲͲͲ����� - - 

�ƌĞĂ�ƐĞƌǀŝǌŝ�ĂŐůŝ�ƐƚƵĚĞŶƟ ϱϭ 



OBIETTIVO S.2 – Miglioramento e potenziamento dei servizi di residenzialità 

�ǯ���������� ��������� ���� �ǯ������� ��� ���ϐ����� ��� ������� ������� �ư � ����������������� ������������ ������ ���������� ����
������� �������� ��� ��������������ư � ��� ������ ������ ��������Ǥ� ��� �����������ư � ���� ������� �������� ���� ���ư � ������ �������
�����������������������������������Ǥ����������ǡ��ư ��������������������������������������������������������������������
����������� ��� �������� �������������� ��� ����������� ���� ��� ���������� ��� ��������� �� �ǯ���������� �������������ư � ������� ���
�����������������������Ǥ������������ư �������������������ǯ����������������������������ư ������������������������������
���� ������ ͶͲͲ� ������ ���ư � ��������� ���� ����������� ������������ ��� ������������ ���� ������������� �� ���������������� ��
�������� ��� ������������� ���������� ���� ����������ǡ� �� ������ǡ� ��� ��������� ���� �������� ������� ��� �������� ���
����������� ��� �������� ��������� ��� ��������� ����� ��������Ǥ� �����ư � �������� ������� ��������� ���� �������������
�������������ǡ����������������������ǡ������������������������������������Ǥ 

���ϐ�����ϐ��������������������ǡ�����ư ǡ������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������ư ����ǯ�����������������ǯ���������������ư Ǥ��������������������������������������������������
�����̵������������������ǯ����������������������������������������������������������������������������������������������
��� ��������� ��� ������� ������������ �� ������������ ������ ��������Ǥ� ��� �����ǯ������ǡ� ����ư � ������ ������Çư� ����������� ��� �����
����������������������ǡ������ǯ�������������������������������������ư ����������������������������ư Ǥ 

��ϐ���ǡ�������������������������������� �������ϐ���ǡ� ����ư ������������ ��� �������������������������� ��������� ���������ư � �����
��������������� ���� ���� �� ���������ǡ� ����������� ������� �� ��������������� ���� ������������ ��� �������� ���������� ȋ���
�������ǡ� ��� ��������� ������ ǲ	����� ���� ������ǳ� ���� ������ ���� ��������� ������ ����������� �� ������ ������� ������ ���������
������ ���������Ȍǡ� ���� �������� ���� ����� ��� ��������� ���ư � �������� ���� ���� ����� ������������� ������Ǥ� �����ǯ������� ������� �ư �
��������������� ������������ ������������������� ������ư � ������������������������ ȋ����������� �� ����������� �� �������������Ȍǡ�
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������Ǥ 

   

Responsabilità S.2-Re ��������������������������������� 

   

Azioni 
strategiche 

S.2-A.1 ������������������������������������ 

S.2-A.2 ������������������������������������������������������������ϔ���������������� 

   

Risorse  S.2-Ri - 

   

Indicatori 
S.2-I.1 ������������������������������ 

S.2-I.2 ��������������������������������������������������� 

   

  BASELINE 2019 TARGET 2020 TARGET 2021 TARGET 2022 

Valori 
indicatori 

S.2-I.1 ͳǤͻͳ ͳǤͺͷͲ ͳǤͻͷͲ ʹǤͳͲͲ 

S.2-I.2 Ͳ ͵  ͻ 

  COSTI di cui finanziati dall’esterno INVESTIMENTI di cui finanziati dall’esterno 

- ͶǤͺͲͲǤͲͲͲ����� ͻʹǤͲͲͲ����� 

�ƌĞĂ�ƐĞƌǀŝǌŝ�ĂŐůŝ�ƐƚƵĚĞŶƟ ϱϮ 



&ĂƩŽƌŝ�ĂďŝůŝƚĂŶƟ 

 

��� ϐ���� ��� ����������� ��ϐ����������� ��� �������� ���������� ��� ��������ǡ� �ư � ������ ������������ ����ǯ����������ư � ������
��������� ���� ���������������������������������������������������������������������������ϐ����������������������ǡ����
������������������������ǲ����������ǳ��������������������������������������������������Ǥ  

���������������������������������������ư ǡ�������������ǡ������������ư ����������������������������������������������������ǡ�
���ư � ��� ��������ǡ� ��� �������� �������������ǡ� �ǯ��ϔ���������� �ǯ��ϔ�����������ǯ���������������������Ǥ� ���� ��������� ��
����������� �� ������� ���������� ����������ǡ� �ǯ����������ư � ������ ��������� ���������� �������� �ǯ����������� ��� ������ �����
��ϐ��������������������������������������������ǡ� ���������������������ϐ�������ǡ� ���������������������� ����������
��������������ǡ�������������������������������������ǡ���������������������������ư ������������ǡ�����������������
������������ ���������������������ư � �������������������Ǥ�������������������������������ǡ� �ǯ����������ư � ���������������
��������������������������������������������������������������������������������������������ư ��������������Ǥ������
�������������ư �����ǡ�������������ǡ������������������������������������������������������������������������������ǡ�
����ǯ�����ǡ� �� ������������ �����������ư � ��� ������� ��������� ����������������� ������ ������������� ������������� ����
��������� ��� ���� ���ư � ������������ ��������������� ���� ��������ǡ� ����������� ��� ������� ��� ������� ���������������ǡ�
������������������ ���� ������ �� ���������� ϐ�����ǡ� ������� ��� ����������� ��� �������� ��������ư � �� ��������� ��� ������� ���
����������������������Ǥ 

����������������������������������������������ǯ����������ư �����������������������������������������������������������
��������������ǡ� ����–� ������������������������������������ ������������� ����������������� �ǯ�������–� ������������
�����������������������������������ǡ����������������������������������������ǡ������������������������������������
���� ����� ��� ���� ����������ǡ� ���� �������� ������� ��� ���������� �������ǡ� ���������ǡ� ���������� �� �������ϐ���Ǥ� �����
����������� ��� ��������� ��� ���� �����ϐ����� ������������ ����� ��� ������ ͵ͷͲǤͲͲͲ���ǡ� ���ǯ�������� ��� ��ǯ����� �������
����������� ����� �� ������ ʹͲͲ� ������ǡ� ��� ���� ���������ǣ� ͳͶ� ������������ǡ� ͵� ������� ��� ����������ǡ� ͳ͵� �������
�������������������ǡ�ʹͲͲ�����Ǣ���������������Ǣ�͵�������������������������Ǣ�Ͷ������ǡ����������������������ǡ�����������
��������ǡ�ʹ�������ǡ�ʹ���������������ʹ���ϐ�������ǡ���������������������������������������ǡ��������������ǡ������ϐ�����
�������ǡ������������������������������������Ǥ���������������������������������������������������������������ǡ��������
�������� �������� ���� ��� �������� ��� �������������ǡ� ����ư � ���������� ����������� ���������� ��� ���� �������������������
������ ����������� ��������� ���� ������ ��� ��������Ǥ� ��� �����������ǡ� ����ư � ������������ �������� ��� ���������� ���
�������ϐ��������� ��������� ���� ��� ����� ���� ������� ���� ���ư � ������������ �� ������ ���� �����ǡ� �� �������� ��� ������
����������������ǯ��ϐ�����������������������ǡ���������������������������ǯ�������������������������������Ǥ 

sŝƐŝŽŶĞ�ƐƚƌĂƚĞŐŝĐĂ� 

ϱϯ 

ϭͬϮ 

ĨĂƩŽƌŝ 
ĂďŝůŝƚĂŶƟ 



&ĂƩŽƌŝ�ĂďŝůŝƚĂŶƟ 

��� ϐ������ ���ǯ������� ��������������� �� ��� ����������� ������������ �� ����������������ǡ� �ǯ����������ư � ������ ���������
������������ ��������������������������������������������� ����������� �������������������������������������������
����� ������ �������������ǡ� ���� ��� �������� ������������� ���������-ϐ���������� ���� ��� �������� ��� ���������� ����������
������������ ���� ������ ������������ ������������ ��� �������������ư � ����������ǡ� �������������������������� ��� ����������
������ �������� ��� ��������Ǥ� �ǯ����������ư � ������ ��������� ������ ����������� ��� ������������ ���� ����������� ���
�������������ư � ����������ǡ� ����� ��� ���������� ������ ��������ǡ� ��� ��������ư � �����������ǡ� ��� ����������� ������ ������
������������ǡ� ��� ����������� ��� ��������ư � ����������� �� ��������ǡ� ��� ����� �����������ư � �� �ǯ����������� �������� ������
��������� ���������� ��� ��������� ��� ������ ���� ������� ��������� ������ ����� ������ ����������ư � ���� ��� ���������
������������ȋ���ȌǤ��ǯ�����������ǡ����ϐ�������������������������������������������������������ǡ��ư ���������������������
�����ǯ����������ư ����������������������������������������������������������������������������������������������Ǣ�������
�������������������������������������������������������������������������������������ư ������������������������������
��������� ���������� ȋ������ǡ� ������� ���������ǡ� ������� ��������ǡ� ���ǤȌǤ� ���� ����������� ������� ���������� �� ���� �����
������� ��������� ������������ �� ������� �������ǡ� ����� ������ ������������� ��������ǡ� ���� ���� �����ǡ� �� ���������
���ǯ��������ǡ� ���ǯ�����������������ǡ� ����� �����ǡ� �� ��� �������� ��������Ǥ������������ ��� ����������ư � ���� ����� ������
����������ǡ�����ư � ��������������������ϐ�����������������������������������������������ǡ�������������������������
��������������������������������������������������ǯ������ǡ�����������������ǲ������ǳ�ϐ����������������������������������ư Ǥ 

������������������������������ǯ�������-��������������������������������-�������������������������ǯ����������ư �������
��������� ��� �������� ��� ������������Ǥ� ���� ��������� ������ ����� �����������ǡ� ����ư � ������������� �������� ������������
���������� ������������� ���� ����������� ��� ������������ �� ������������ ��� ��������ư � ����������Ǥ� ��� ��������������
�����ư �������������������ǡ�������������������������ǡ���������ư ��������������������������������ǡ������ư �������������������
�������� ���������ǡ� ������������� ��� ��������ư � ��� �������������� �������� �� ��������� �� ��������ǡ� ����� �������� ������
����ǯ������ǡ������������������������������������ǡ��������������������������������ǡ�������������ǡ��������������ư ��������ϐ���Ǥ�
�������������������������������ǡ�������ϐ������������������������������ư ��������������� �������������������ǯ������ǡ�
������������������������������������������������������ǯ�����������������������������������������������ư �ȋ����������
�� ��������Ȍ� ��������� ȋ���������ǡ� �������ǡ� ��������������ǡ� �������ǡ� ���ǤȌǡ� ����������ư � �������������� ��� �������������ư � ���
��������������������������������������������������������������������������������ǡ�������������������������������������
��������ư �������������������������������ǡ����������������ǯ������������ư ��������������������ǯ����������������������ǡ���������
��������ư � ��� �������������� �������ǡ� ��� �������� ��� ������������� �� ��� ��������������� ��� ��������ǡ� �������� ��
��������������ǡ��������ǡ�����������ǡ������������������������������������������������������������������������ǯ������Ǥ����ư �
��� ��������ǡ� ��� �������������� �������������ư � ��� ��������� ������� ���� ������������� ��� ������ ��� ��������ǡ� ����
������������ �ǯ������ �� ��� ����������� ������������ ���� ��� ������������������ ������ �������������� ����� ������������Ǥ�
�����������ƴ � ��� �������� ����������� ��� ����� ��������������������������� ��� ������������������ ���������� �������ǡ� ���
�����������������������������������������������ǡ�������������������������������������������������������������������
����̵�������ȋ������������ǡ�������ǡ���ϐ���ǡ����ǤȌǤ����������������������ư �������������������ǯ��������������������������
�������������������������������������������������ǡ��������������������������������������������ǡ������������������
���������������������������ư ǡ�������ǡ������������������������ǡ�����������������������Ǥ 

sŝƐŝŽŶĞ�ƐƚƌĂƚĞŐŝĐĂ� 

ϱϰ 

ϮͬϮ 

Fattori 
abilitanti 

FA.1  

FA.2 

FA.3 

FA.4 

��ϔ�������������ϔ�����������ǯ��������������������� 

�������������������������� 

������������� 

������������� 



FA.1 – Efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa  
��� ϐ������������������ �ǯ��ϐ���������� �ǯ��ϐ�����������ǯ���������������������ǡ� �ǯ����������ư ���������������� �������� ��������������
���� �����ϐ����� ������� �����������Ǥ� �������� ��������� �ư � ��� ������������ ���� ��� �������� ������������ ������ǯ��������������� �ư � ���
������ ��� ������������ ���� ����������� ������������ ������ �������� ���� ��� ������ �����Ǥ� ��� �������� ������� ����������
�������������������������������ǡ���������ϐ���ǣ 

¡ �����������������������������������������������������������������ǡ���ϐ�������������������������������������������������
���������Ǣ������������������ �������� �� ����������� ����������������������� �ǯ�������������������ϐ�������������� ��������������
��������������ư � ���������ǡ� ���������� ������� �� ��ϐ������ ���� ��������� ��������������� ���� ���������� ���� ���������
��������Ǣ 

¡ ��� ������������� ������� ���ư � ��� �����������ư � �������� ������ ������ ����������� ���� ����������� ������ ��� ������� ������ ��
����������� ��������� ������ ��� ��������ư � ��� �-��������Ǥ� ������� ����������ǡ� �������� ��� ��� �������� �������������
������������ ���� ��� ����������� ���� �����-ͳͻ� ���� ������� �����ǡ� ����������� �������� ��� ���������� �ǯ���������� ����
����������ǡ� ������ ����� ��������� �����������ư � ��� ����������� ��� ����� ����������� ���� ������� ���������ǡ� �� ������������ ���
������������ ������ �� �������� ������ �����������Ǥ� ���������� �ǯ��������ư � ����������� ���� ��������������� ��� ���������� ����ư �
�����������������������������������������ư �����������������������������������ǯ������Ǥ 

�� �������� ������� ���������� ���� ��������� �������-��������������� ������� �������� �������� �������������� ��� ���� ����������
������������������������î���ϔ�����ǡ����������������������������������������������������ư ������������ǡ�����������������
������������������������������������Ǥ�������ϐ���ǡ 

¡ ���������ư ���������������������������������������������������������������������ǡ�����������������������������������������ư ����ư �
������������� �� ������ ����� ������� ��� ���������� ���ư � �������� ���� ���� ������ ������� ��������� ��� ������� ����������ǡ�
������������� ���� ��ϐ���� �������� ���������������� �ǯ��ϐ������� ���� �������� ������ ���� ������� ��� ������������ �� �����������
��ǯ��������������� ���� ��������� ��� �������������� ������ �������� ��������Ǥ� ���������ư � ���� ���������� ����ǯ�������� �� ������
������������������������������������ϐ�������������ϐ�������������������������������������������������������������Ǥ 

¡ ��� ���������ư � ������ ��������������� �� ���� �������� ������������ ���� ������������ ������������� �ǯ��ϐ�������� ���� ��������Ǥ� ���
�������ư � ������ ���������� ��� ��� ������ ������ ��������� ���� �������� ������������ �� ������ ����� ��������ư � ��� ������������ǡ�
����ǯ������� ��� ������ϐ������ �� ����������� ��� ������� ������ ��ϐ���Ǥ� ��� ����� ����ǡ� ��� ��������� ���� ��� ������� ���� ���
�������������������� ���� ��������ǡ� ����� ������� ����������� ������ ��������� ���� ��������� ��������Ǥ� ��� �����������ǡ� ���
�������������������������������������������ư ������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������Ǥ 

&ĂƩŽƌŝ�ĂďŝůŝƚĂŶƟ ϱϱ 

 

Responsabilità FA.1-Re ����������
������� 

   

Azioni 
strategiche 

FA.1-A.1 ���������������������������������� 

FA.1-A.2 ����������������������ϔ���������������ǡ������������������������������� 

   

  COSTI di cui finanziati dall’esterno INVESTIMENTI di cui finanziati dall’esterno 

Risorse  FA.1-Ri ͷͲͲǤͲͲͲ������ - ͵ͲͲǤͲͲͲ������ - 

   

Indicatori 
FA.1-I.1 ��������������������������������������������������� 

FA.1-I.2 
������� �������������������������î������������������������������������������ 

   

  BASELINE 2019 TARGET 2020 TARGET 2021 TARGET 2022 

Valori 
indicatori 

FA.1-I.1 - ͶͲΨ ͲΨ ͲΨ 

FA.1-I.2 - � ��Ϊ�ͷΨ ��Ϊ�ͳͲΨ 

   



FA.2 – Strutture e infrastrutture  
����ǯ���������������������������������������ǡ��ǯ����������ư ����������������������������ư ��������������������������������������������
����������� ����������� �ǯ�������� ��������������� ��� ����������� ��� �������������ǡ� �������ϐ��������� �� �������������� ����� ��
������������������������ư �����������ǡ����������������������ǡ����������ǡ��������������ư ǡ�������������ư Ǥ�����������������ǡ 

¡ ����������ư ������������������������������������������������������ϐ������������������������������������������ǡ�����������������
�������������������������������������������ϐ��������ǡ�������������������������������������������Ǥ���������������������������ǡ�
������� ���ư � ���������� ��������������ǡ� �����ư � ������� ����������� ���� �������� ��� ����� ��ϐ������ ��� ����������� ����ǯ������ǡ�
����������������������������������������������������������������ϐ���������������������������������������������������Ǣ 

¡ ��� ��������ư � ��� ��������� ��� ������������� �������������� ������ ���������ǡ� ��������� ��� ���� ��������� ������������ ������
������������������������������ǡ���������������������������������������������������������������ǡ����ϐ���������������������������
����������� �� ������������ -� ��� ����������� -� ������� ��� ������Ǥ� ������������ ����������� ����ư � �������� ��� ���� ������ ����� �����
���������������������ǡ���������������ǡ�������������������������Ǣ 

¡ ������������ư �����������������������������������������ǡ�����������������������ϐ�������������������������������������������������
����������ǡ������������������������������������������������������������������������������������������������������Ǣ 

¡ ��� ���������ư � ��� ������� ��� ��ϐ������������� ����������ǡ� ���� ��� ��ϐ��������� ��� ����������� ��� �������������� �����������
����̵��������������������������� ��������� ������������������������������������������������� ��������������������ǡ����������� ���
���ϐ��������������Ǣ 

¡ �������������ư ��ǯ�����������������������ǯ����������ư ���������������Ǥ���������������ǡ�����������������������������������������
�� ��� ����������ư � ���� ��������������� ������ ���� �ǯ����������� ��� ����������ư � ���������� ��� �������� ��������� ȋ���� �� ������Ȍ� ��
��������� ������ ���������� ����������ǡ� �� ��� ����������ư � ���� �����������������	�� �������� �� ������ ����������� ��������� ����
�����������������������Ǥ 

¡ ����������ư ǡ���ϐ���ǡ�������������������������������������������������������������������ư ������������������������ǡ�����������������
������� ���� ��� ���������� ������������� ���������� ��� ��������� �� ���� ������ ����������� ��� ������ ������� ������������
����ǯ����������ư ���������������Ǥ 

&ĂƩŽƌŝ�ĂďŝůŝƚĂŶƟ ϱϲ 

 

   

Responsabilità FA.2-Re ����������������������������������������������������� 

   

FA.2-A.1 ��������������������������������������������������������������������� 

FA.2-A.2 ���������������ǯ�����������������������������������������������������������������  

FA.2-A.3 ��ϔ������������������������������������������������ǯ���������������������������� 

   

  COSTI di cui finanziati dall’esterno INVESTIMENTI di cui finanziati dall’esterno 

Risorse  FA.2-Ri - - ͺǤͲͲǤͲͲͲ����� ͺǤͶͲͲǤͲͲͲ����� 

   

Indicatori 

FA.2-I.1 ��������������������������������������������������������� 

FA.2-I.2 �������������������������������������������������������������������������������������������������� 

FA.2-I.3 �����������������������������ϔ������������������ǯ���������������������������������������������� 

FA.2-I.4 ������������������������������������ǯ����������������������������������������������������ȋ���������ǡ��������Ȍ 

   

  BASELINE 2019 TARGET 2020 TARGET 2021 TARGET 2022 

Valori 
indicatori 

FA.2-I.1 �� �� �� �� 

FA.2-I.2 - - ʹͲΨ ͷΨ 

FA.2-I.3 - - ʹͲΨ ͲΨ 

FA.2-I.4 ͳͶΨǡ�ͳͲΨ ͳͶΨǡ�ͳͲΨ ͳΨǡ�ͳ͵Ψ ʹʹΨǡ�ͳͷΨ 

Azioni 
ƐƚƌĂƚĞŐŝĐŚĞ�� 



FA.3 – Sostenibilità 
�����������������������������������ǡ��ǯ����������ư ������������������������������������������������ư ���������������������������������������
����������������������������Ǥ��������������ư ������ϐ���ǡ���������������ǡ������������������������������������������������ǯ��������������
��������� �� ������������ ��� �������� ����������Ǥ� �ǯ������� �������� ��������ǡ� ��������ǡ� ���� ���ϐ���� ���� ���������� ��	���
ȋ��	�������������������������������Ȍ��������������������������������������ǯ��������Ǥ���������������ǡ�����������ư ��ǣ 

¡ ���������� ��� ��������� ���������ǡ���� ������ ��� ����������� �� ��������ǡ� ���� ���������� �������� ��� ��������� ������������ ����ǯ�������
ʹͲ͵Ͳ�����ǯ���ǡ�������������������������������������������������������ǯ�������������������������������������������������������
�ǯ���������ȋ����ȌǢ 

¡ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������ʹͲ͵Ͳ�����ǯ���Ǣ 

¡ ������������ �������������� �������������������������� ������ǡ� ������ �ǯ��������������������� ����������������� �������������������������
����������������������������������ǡ������Ǣ 

¡ ������������ ��� ������ ���� ��� ��ϐ��������� ��� ��� �������� ��� ��������ư � ������������ ���� ������ǡ� �� ��������������� ��� ��������ư �
���������������ǯ�������������������������������� ��� ������������ ������������������ϐ��������������������������������������ǯ�������
�������������������������������������������������������Ǣ 

¡ ����������� ����� ������ �� ��������� ��������� ���ǯ������� ���� ��������� ��� �������� ��� ��������ư ��������� �� ��������ǡ� ���������������� ���
��������ư �������������������������������������������������������Ǣ 

�������������ư � �����ϐ���ǡ� �������ǡ� ������ �������� ���� ����������� ��ǯ����� ��� ����������� ������� �� �������ǡ� ���������� ������� ���
�����������������������������������ǯ�������������������������ư ������������������Ǥ��������ϐ���ǡ 

¡ �����������ư �����������������������ư �����������������������������������������ư ǡ�����������������������������������������������������
���� ������������������ �������������������������������������ư Ǥ� ����������������ư � ������������������������ ������������������������
������ �� ����������� ���������� ����������� ��� ���������ư ǡ� �� �����ư � ������� ����������� �������� ��� ��������������� ���� ��� ���������
���������
�������Ǣ 

¡ ��� ����������ư � �ǯ��������� ��� ����������� ���� ���������������� ������ �������������� �������������� �� ��������������� �����������
���������������������������ϐ��������ǯ�����������������������������������Ǣ  

¡ ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������ư Ǣ 

¡ ��� �������ϐ���������� ������� ������ ���� ������� ��������������� ��� ǲ������ǳ� ����������� ���ǯ������������� ������ ��������� �� ������
��������ư � �������������� �����ǡ� �� ����������� ������� �ǯ������������� ��� �������������������� ����������� ������ �� ������� �����������
������������������ǡ������������������Ǥ 


��� ���������� ������ ���������� ��������� ������� ����������� ���������� ������������ ����������� ���ǯ��������������� ������ ��������
���������������������Ǥ����������������������������ư ������������ư �������������������-����ư �������������-������������������������������������
������������ ��ϐ������ ���� ��������� ��������ǡ� ��� ���� ���������� ������������ ������ �������������ư � ���������������� ������� ������������
��������������������ϐ��������������������Ǥ������������ǡ�����ư �������������������������������������������������������������������������
��������ǡ���������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ 

&ĂƩŽƌŝ�ĂďŝůŝƚĂŶƟ ϱϳ 

 

Responsabilità FA.3-Re �������������������������������������������������������������ǯ��������  

   

Azioni 
strategiche 

FA.3A.1 ������������������������������������������������������ 

FA.3-A.2 �����������������������������������������������������������������������ǡ������������������ 

   

  COSTI di cui finanziati dall’esterno INVESTIMENTI di cui finanziati dall’esterno 

Risorse  FA.3-Ri - - ͶǤͷͲǤͲͲͲ������ ʹǤͷͲͲǤͲͲͲ����� 

   

Indicatori 
FA.3-I.1 �������������������������������ϔ������������������������������������������������������ 

FA.3-I.2 ����������������������������ϔ������������������������������������������������������� 

   

  BASELINE 2019 TARGET 2020 TARGET 2021 TARGET 2022 

Valori 
indicatori 

FA.3-I.1 � � � ��Ϊ�ͳͲ͵ǤͻͷͲ��Ǥ�Ǥ 

FA.3-I.2 � � � ��Ϊ�ͳǤͷͲͲ��Ǥ�Ǥ 

   



FA.4 – Comunicazione  

������������������������ ��������ư ������������ �������������������������ǯ������ǡ�����ư � ������������� ����������������������
������������� ���� ����������� ��� ������������ �� ������������ ��� ��������ư � ����������Ǥ� ��� �������������� �����ư � �������
�����������ǡ� ��������� �� �����������Ǥ� �������� ��� �����ư � ������ ����� ���������� ������������ ��� ��������ư � ��� ��������������
�����������������������������������������������������������������ǯ�������������������������������������ǡ������������
������ ����������������������ư ����������������������������������� ��������ǡ��������������ư ��������ϐ�������������������������
����ǯ����������������������ǡ������������ǡ���������������������������ǡ��������Ǥ 

���� ������� �������� ����� ����������������������ǲ���ǯ�������ǳǡ� �������� ������� ��������� ������� ����������� ������ ���
��������ǯ������������������������������������������������������������������������ǯ������Ǥ���������������ǡ 

¡ ��� ����������ư � �̵��������� ����ǯ������� ����������� �� ����� ������� ��� �������������ǡ� ��� �������� ������������
��������� ������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������
���� ���������� ������ �������ǡ� ������ƴ � ������ ��������ư � ��� �������������� �����������ǡ� ������� ����������� �� ��������
�������ǡ�����������������������������������������������ư ��������ǯ���������ư ��������������ư ����������������ǯ����������ư �
��������������Ǣ  

¡ ��� �������������� ��� ����������� ��� �������������� ���� ��������� ���������ǡ� ���ϐ������� ���� ������ ���� �������������
�����������������ǯ�������� �������� �����������ư � ������������ ��� �������� ������� ��� �������� ��� ������������ư � �� ������� ���
���������������������������������Ǣ 

¡ ������������������������������ϐ����������������������������������������������������ǡ�����������������������������
�����������������ư ��������������������������������������������Ǣ 

¡ ���������������ư �-�����ǯ���������������������ư ���������������������ư �-�����������������ǯ������ǡ���������������������������
�������������� �� �������������������� �������� ���ǯ������ǡ� ������ƴ � ��������������� �������� �� ��� �������� ���� ��� ������
��������ư ���������������Ǥ 

���������������������������������������ǲ���ǯ�������ǳǡ��ǯ������������������ư ������������������ 

¡ ��������������������������������������������������ư ������������-���������������������-��������������������������
�������������������ǯ������Ǣ 

¡ ���������������������������������������������������ư �������������ǡ���������������������������������������������Ǣ 

¡ ����������� ���������� ��� ��������� ����ǯ�������� ������ ����������� ���ǡ� ���������� �� ������������ǡ� ��������� ���
�����������������������������������������������������������������Ǥ 

&ĂƩŽƌŝ�ĂďŝůŝƚĂŶƟ ϱϴ 

 

   

Responsabilità FA.4-Re ������������������ 

   

Azioni 
strategiche 

FA.4-A.1 
������������������������������ǯ������������������������������� 

�������������������������������������ǯ������� 

FA.4-A.2 ����������������ϔ�������������������������������������������������� 

   

  COSTI di cui finanziati dall’esterno INVESTIMENTI di cui finanziati dall’esterno 

Risorse  FA.4-Ri ͶͺͲǤͲͲͲ����� - ͳͲͲǤͲͲͲ����� - 

   

Indicatori FA.4-I.1 

������� ������������������ǯ��ϔ�����������������������������������������������������î�����������������
������������������������� 

   

  BASELINE 2019 TARGET 2020 TARGET 2021 TARGET 2022 

Valori indicatori FA.4-I.1 - � ��Ϊ�ͷΨ ��Ϊ�ͳͲΨ 



La strategia di sviluppo dell’Ateneo in relazione ai goals di Agenda 2030 - ONU 

�ǯ�������ʹͲ͵Ͳ�����������������������������
�ư � ��� ���������� �ǯ������� ���� ��� �������ǡ� ���
�������� �� ��� ����������ư � ������������� ����
���������� ʹͲͳͷ� ���� �������� ���� ͳͻ͵� ������
������� ����ǯ���Ǥ� ����� �������� ͳ� ����������
���� ��� ��������� ������������ – ������������
������������ 
����ǡ� ��
� –� ��� ��� �������
���������� �ǯ������� ���� ��� ������� ��� ͳͻ�
Ǯ������ǯ� �� ���������Ǥ� �ǯ������ ��ϐ������� ������
���������� ���� ��� ��������� ������������ ���
��������� ���� �ǯ������� ���� ʹͲͳǡ� ��������� ���
������ ������ ������� ��� ����������� ����ǯ�����
���� ��������� ͳͷ� ����ǣ� �� �����ǡ� �������ǡ� ��� �����
����������������������������������ʹͲ͵ͲǤ 


����������������� �����������������������������
���������� ������ ���������� ��� ��������� ���� ���������� ȋ����������� ������������ 
����Ȍ� ���� ��� ������ ���������ǡ� ��
�������������� ���������� ������� ��� ��� �������� ��� ���������� ����������� ���� ��� ��������ǣ� ��� ������ ����� �������ư ǡ�
�ǯ���������������������������������������������������������������ǡ������������������������Ǥ�Ǯ����������������ǯ������ϐ����
�������������������������������������������������������ǣ�������������ư ��������ǡ���ƴ ����������������������������������������
������������������������������������������������������������������������ư Ǥ 

�ǯ������� �������ǡ����� �ǯ�����������������������������������ǡ���������� ����ϐ�������� ������������������ư � ��� ���������
���������� ������� ���� ������� ���������� �� ������ �������� ������� ������������ ��� ���� �� ���ư � ���������� ���� ���������� ���
������� ʹͲ͵ͲǤ� �ǯ� ������� ���� ������ ���������������������������������������������������ǡ��������������������ǡ����
����������������������������������������������ǡ�����������ǡ����������������Ǥ 

���������������������������ư ���������������������������������������������������������������������ư ����������������ư ǡ� ���
��������� �������������ǡ� ����������� �� ������������ ���������� ���ư � ���������� ������� ��� ���� ��� �������������� ��
������������������������������������ʹͲ͵Ͳǡ��������������������������ǡ����������������
�����ǡ����Ǥ 

�����������������������������������������������������������������������������������������������-�������ʹͲ͵Ͳǣ� 

 

 

�ŐĞŶĚĂ�ϮϬϯϬ ϱϵ 

 



�ƩƵĂǌŝŽŶĞ�Ğ�ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ 

���ϐ������������������ǯ������������������������������������ϐ��������������������������������������������������ǡ��ǯ����������
����� ��� ��� �������� ��� ����������������������� ���� ��������ư � ���� ���������������� ���������� ����� �� ������������
���������������������������������������������������������������������������������������������ǡ��������������ǡ�����������
�����������������Ǥ 

���ǯ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������ư ����������
�����������Ǥ������������ǡ������ư �������������������������������������������������ǯ���������������������������������������
���� ��� ��������ư � ���������������Ǥ� ������ �����ϐ���ǡ� ��� ������������� ����ư � ����������ǡ� ���� �������� ����������ǡ� ��� �����
������������Ȁ�������������������������������������������ǣ����ǯ�����������������������ǡ������������–� ������������������
���� ��������������������������������� ȋ���Ȍ� –� �������������� ���� ���� ��ϐ���� ����������� �� ��� ��������� ���� ���������� ��
������������ �� ����� �� ��� ������������� ��� ���������� ���� ���� ����������� ��� �����������Ǥ� ������ ��� �������� ���� �������ǡ�
����������� �� ����� �� ��� ������������� ��������� ��� ������������ ���������� ������������ �����ϐ�������� ���� ������� ������
����������ǡ����������������������������������������������ư ���������������������������������������������������Ǥ��������
��������ư � �������� ��������������� ���� ��������������������������ǯ������������������������ǡ� ��� �����ǣ� ȋ�Ȍ� ��������� ���
�������� ���� ��������� ���� ���� ������ ��������Ǣ� ȋ��Ȍ� ��ϐ������� �� �������� ���� ��� ��������� ��� ����� �� ������������Ǣ� ȋ���Ȍ�
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ 

���������������������������ǡ�������������������������������������������������������������������ǡ����������������������
���� ��� 
������ ��� ������� ���� �̹����������� ������ ��������������� ���������� �� ��� ������������� ���� ������ �����������
�ǯ�������ͶͶ-Ͷ�ȋ�������������������Ǥ�ʹͳʹͺ�����ͳȀͳʹȀʹͲͳͻȌ���������ǡ������������ǡ�������������������������ǡ�
�� ϐ���� ��������ǡ� ������������������ǯ�������������������������������Ǥ� ����� ���������� ������������� ���ǯ���������������
����������������������������������������������������Ǥ  

���������������������ǡ��ư �����������������������������������������ư �����ǯ�����������������������������ǡ������ϐ�������������
�������������������������������������ư �������������������������������Ǥ  

&ĂƐŝ�ĚĞů�ƉƌŽĐĞƐƐŽ 

ϲϬ 

 

ĂƩƵĂǌŝŽŶĞ�Ğ 
ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ 

 



�ƩƵĂǌŝŽŶĞ�Ğ�ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ 

YƵĂĚƌŽ�ĚĞůůĞ�ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă�ĚĞůů͛ ĂƩƵĂǌŝŽŶĞ 

ϲϭ 

 

Aree strategiche Obiettivi strategici Delegati 

	��������� 

	Ǥͳ �������ϐ�����������������������ư �����ǯ����������������� -��������������������������ȗ 

	Ǥʹ 
������������������������ư ��������������  
��������������������������������������� 

-��������������������������ȗ 
-������������������������� 
-������������������������ 

	Ǥ͵ ��������������������������������ư ����������������  -��������������������������ȗ 

	ǤͶ 
������������������������������ǯ������� 

�������������������  -��������������������������ȗ 

������� 

�Ǥͳ 
�������������������������������������������������� 

������������������������������������������� 
-��������ȗ 
-����������������������������ȗ 

�Ǥʹ 
����������������������������������������� 

������������������������� 
-���������������������������������������ȗ 

�Ǥ͵ ����������������������������������������� -���������������������ȗ 

����� 
�������� 

��Ǥͳ ������������������������������������������������������� -��������������������������ȗ 

��Ǥʹ 
�����������������ǣ������������������������ 

������������������������������� 
-�����������������ȗ 
-����������� 

��Ǥ͵ 
���������������������������� 

���������������������������������� 
-����������ȗ 
-������������������������ 

�������������� 

�Ǥͳ 
������������������ǯ������������ư ��������������� 

����ǯ������������������������������ 

�Ǥʹ ����������������������������ư ���������� 
��������������������� 

������������ 
�������� 

�Ǥͳ 
���������������������������������� 

��������������������������������������������� 
-��������������������ȗ 

�Ǥʹ 
����������������������������� 

�����������������������������ư  
-����������������������������������ȗ 

����������Ǥ�ͳǤ���������������������������������������������������������������������͘ 

-���������������������������-�������ȗ 
-����������������������������� 
-��������������������������������������� 
-������������������� 

 Fattori Abilitanti Delegati 

	�Ǥͳ ��ϐ�������������ϐ�����������̵��������������������� 

-�����������
�������ȗ 
-�������������� 
-����������������������������������������� 
-�������������������� 
-������������������������������������������������������ 

	�Ǥʹ �������������������������� 

-�������������������������������������ȗ 
-��������������� 
-������
��� 
-����������ǡ��������������������������������������������������� 

	�Ǥ͵ �������������ư  

-���������ȗ 
-������������������������������ǯ��������ȗ 
-��������������� 
-�	���������� 
-�����������������ư  
-�������ǯ�������� 
-����������ǡ��������������������������������������������������� 
-������ 

	�ǤͶ ������������� 
-�������������������ȗ 
-���������� 

����������Ǥ�ʹǤ���������������������������������������������������������������������Ǥ 


