
U.S.R.           
IL  RETTORE 

VISTO il vigente Statuto dell’Ateneo e, in particolare, gli artt. 43 e 44;
VISTO il Decreto del M.I.U.R. 22 ottobre 2004, n. 270, e, in particolare, gli artt. 3, comma 9, e 7, 

comma 4; 
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 2332 del 02/07/2014 e, in 

particolare, gli artt. 2, commi 2 e 8, e 5, comma 3; 
VISTO il Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento dei Corsi di Master Universitari di I e II 

livello, emanato con D.R. n. 1226 del 14/04/2010; 
VISTA la Delibera n. 8 del 29/12/2014 con la quale il Senato Accademico ha approvato, 

subordinatamente al parere del Consiglio di Amministrazione, un nuovo testo del 
Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento dei Corsi di Master Universitari di I e II 
livello di cui sopra; 

VISTA la Delibera n. 34 del 29/12/2014 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha espresso 
parere favorevole sul nuovo Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento dei Corsi di 
Master Universitari di I e II livello di cui trattasi; 

CONSIDERATO che tra le modifiche apportate al Regolamento in argomento risulta, quale elemento di 
novità sostanziale, la previsione dell’utilizzo di un’apposita procedura informatica per la 
presentazione e la gestione delle proposte di istituzione/attivazione dei Corsi di Master 
presso questo Ateneo;

CONISIDERATO che, nelle more dell’approntamento definitivo del suddetto programma informatico, si è 
reso necessario procrastinare l’emanazione del sopra citato nuovo Regolamento nonché la 
sua applicazione;

VISTA la Delibera n. 30 del 30/06/2015 con la quale il Senato Accademico ha approvato, 
subordinatamente al parere favorevole del Consiglio di Amministrazione la modifica dell’art. 
16 dell’emanando Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento dei Corsi di Master 
Universitari di I e II livello, nel senso di eliminare da detto articolo i commi 4 e 5 e ha 
disposto l’applicazione del Regolamento stesso ai Master in offerta a decorrere dall’a.a. 
2016/2017; 

VISTA la Delibera n. 45 del 01/07/2015 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha espresso 
parere favorevole sulla predetta modifica dell’art. 16 dell’emanando Regolamento per 
l'istituzione ed il funzionamento dei Corsi di Master Universitari di I e II livello nonché 
sull’applicazione del Regolamento di cui trattasi ai Master in offerta a decorrere dall’a.a. 
2016/2017; 

RITENUTO necessario apportare, d’ufficio, alcune correzioni di carattere formale al testo del 
Regolamento di cui trattasi;

DECRETA 

Il Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento dei Corsi di Master Universitari di I e II livello, 
emanato con D.R. n. 1226 del 14/04/2010, è modificato come nella stesura allegata al presente Decreto di 
cui costituisce parte integrante e sostanziale. 

Il testo modificato del Regolamento di cui trattasi entra in vigore il giorno successivo a quello della sua 
pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Università e si applica ai Master universitari di I e II livello in offerta a 
decorrere dall’a.a. 2016/2017.  

Per i Master in offerta per l’a.a. 2015/2016 continua ad applicarsi il Regolamento di cui al D.R. n.1226 
del 14/04/2010 citato in premessa. 

Il RETTORE 
Gaetano MANFREDI

�
Ripartizione Affari Generali, Professori e ricercatori
Il Dirigente ad interim della Ripartizione: dott. Francesco BELLO
Unità organizzativa responsabile del procedimento: 
Ufficio Statuto, Regolamenti e Organi universitari 
Responsabile del procedimento: 
Il Capo dell’Ufficio: dott. Antonio NASTI

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE
DR/2015/2655 del 23/07/2015
Firmatari: De Vivo Arturo
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