
U.S.R. 

IL RETTORE 

VISTO il vigente Statuto di Ateneo ed, in particolare, l’art. 35; 

VISTA la Delibera n. 43 dell’01/02/2016 con la quale il Consiglio di Amministrazione 
ha approvato, subordinatamente al parere del Senato Accademico, 
l’istituzione e l’attivazione del Centro di servizio di Ateneo per le Scienze e 
Tecnologie per la Vita (CESTEV) ed ha espresso parere favorevole sul 
Regolamento di organizzazione e funzionamento dello stesso Centro; 

VISTA la Delibera n. 19 del 02/02/2016 con la quale il Senato ha espresso parere 
favorevole sull’istituzione ed attivazione del Centro di servizio di Ateneo per 
le Scienze e Tecnologie per la Vita (CESTEV) ed ha approvato il 
Regolamento di organizzazione e funzionamento del predetto Centro; 

DECRETA 

 E’ istituito il Centro di servizio di Ateneo per le Scienze e Tecnologie per la Vita 
(CESTEV).

 E’ emanato, nel testo allegato al presente Decreto, di cui forma parte integrante e 
sostanziale, il Regolamento di funzionamento del sopra citato Centro. 

 L’attivazione del Centro di Servizio di Ateneo per le Scienze e Tecnologie per la 
Vita (CESTEV) sarà disposta con successivo provvedimento rettorale, a seguito della 
costituzione degli Organi. 

                IL RETTORE 
         GAETANO MANFREDI 

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