
U.S.R. 
IL RETTORE 

VISTO il vigente Statuto dell’Ateneo e, in particolare, l’art. 14, comma, 2 lett. b) e l’art. 29, comma 6; 

VISTO il Regolamento di Ateneo per la disciplina dei compiti e delle modalità di funzionamento degli 
organi  dipartimentali  e  dell’elezione  del  Direttore di  Dipartimento,  emanato con Decreto Rettorale 
n. 507 del 22/02/2016, e, in particolare, l’art. 1, comma 2; 

VISTO il Decreto Rettorale n. 4172 del 28/12/2012 con il quale è stato attivato il Dipartimento di 
Scienze economiche e statistiche, già istituito con Decreto Rettorale n. 3569 del 12/11/2012; 

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Dipartimento di Scienze economiche e 
statistiche, emanato con Decreto Rettorale n. 114 dell’11/01/2013;

VISTA la Delibera n. 51 del 01/02/2016 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere 
favorevole alla modifica del Regolamento di Ateneo per la disciplina dei compiti e delle modalità di 
funzionamento degli organi dipartimentali e dell’elezione del Direttore di Dipartimento conferendo 
mandato al Rettore ad apportare, d’ufficio, i correlati adeguamenti ai testi dei Regolamenti di 
organizzazione e funzionamento dei singoli Dipartimenti; 

VISTA la Delibera n. 21 del 02/02/2016 con la quale il Senato Accademico nell’approvare la proposta di 
modifica del sopra citato Regolamento di Ateneo ha conferito mandato al Rettore ad apportare, 
d’ufficio, i correlati adeguamenti ai testi dei Regolamenti di organizzazione e funzionamento dei singoli 
Dipartimenti; 

VISTE le modifiche apportate dal competente Ufficio al testo del Regolamento di organizzazione e 
funzionamento del Dipartimento di Scienze economiche e statistiche, 

DECRETA 

Il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Dipartimento di Scienze economiche e 
statistiche, emanato con D.R. n. 114 dell’11/01/2013, è modificato come nella stesura allegata al 
presente Decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 

Il testo modificato del suddetto Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua 
pubblicazione all’Albo Ufficiale dell’Ateneo e sostituisce quello emanato con D.R. n. 114 
dell’11/01/2013. 

IL RETTORE 
Gaetano MANFREDI

AdP 

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
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Firmatari: MANFREDI Gaetano
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