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SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DELLA DOMANDA (non soggetta all'imposta di bollo)
Al RETTORE

dell'Università degli Studi della Basilicata
Ufficio Ricerca e Relazioni Internazionali

Via Nazario Sauro, 85
85100  POTENZA

.l. sottoscritt. .......................................................(a) nat. a .................................. (Prov. di ........................) il

............................. e residente in ...........................................................
(Prov. di ........................) C.A.P........... Via .........................................n°.............
chiede di essere ammesso a partecipare alla procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio, per
l’attribuzione di n. 1 assegno di ricerca presso codesta Università per il settore scientifico
disciplinare ___________________________________________________________________________;
titolo della ricerca_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:
1) e` in possesso del seguente titolo di studio ...................................................., conseguito in
data…………. presso l’Università di…………………………………………………….........;
2) è in possesso del diploma di dottore di ricerca in……………………………….conseguito in
data…………. presso l’Università di……………………………………….…. sede amministrativa del
dottorato;
3) e` cittadino (b); ………………………………………..
4) non ha riportato condanne penali e non ha procedimenti penali in corso (c);
5) e` iscritto nelle liste elettorali del Comune di (d) ................................. (se cittadino italiano);
6) gode dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza o provenienza (e)  (se cittadino
straniero);
7)ha adeguata conoscenza della lingua italiana (se cittadino straniero);
8)sceglie per il colloquio la seguente lingua straniera;
9) l'attuale posizione riguardo agli obblighi militari di leva è la seguente: (f);
10) che non sussistono vincoli di parentela o di affinità entro il 4° grado con il Responsabile del Progetto
o situazioni di incompatibilità, di cui agli artt. 51 e 52 del Codice di Procedura Civile,  con quest'ultimo;
11) non è titolare di alcuna borsa di studio tra quelle indicate all'art.4 , lett. n) del bando di concorso;
12) non è dipendente di ruolo presso Università, Osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, di enti
pubblici e di istituzioni di ricerca di cui all’art. 8 del DPCM 30.12.1993, n. 593 e successive modificazioni
ed integrazioni, dell’ENEA e dell’ASI;
13) ha  l'idoneità fisica alla collaborazione ;
14) elegge il proprio domicilio in ............. ………………(città, via, n. e C.A.P.) tel............
15) possiede il seguente codice fiscale ……………………………………...

Il sottoscritto è consapevole che, in caso di dichiarazioni mendaci o contenenti dati non rispondenti a verità,
è prevista l'applicazione delle sanzioni penali  nonché  le altre sanzioni previste dall'art. 76 del DPR n.
445/2000.
Allega alla domanda i seguenti titoli valutabili: .................................................. nonché un elenco degli stessi.

Data ..............
Firma....................................................(g)
(da non autenticare)

----------------------------------------------------------------------
(a) Le aspiranti coniugate devono indicare nell'ordine: cognome da nubile, nome proprio, cognome del
coniuge.
(b) indicare il possesso della cittadinanza italiana, se straniera indicare quale;
(c) In caso contrario indicare le condanne riportate, la data di sentenza dell'autorità giudiziaria che l'ha
emessa, da indicare anche se e` stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, non
menzione ecc.. e anche se nulla risulta sul casellario giudiziale. I procedimenti penali devono essere
indicati qualsiasi sia la natura degli stessi.
(d) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.
(e) In caso di mancato godimento, indicarne i motivi;
(f) Se l'aspirante non ha prestato servizio militare, indicarne i motivi.
(g) Apporre la propria firma in calce alla domanda; la stessa non dovrà essere autenticata da alcun
pubblico ufficiale.


