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Alllegati: - 1: elenco corsi di dottorato di ricerca - sede amministrativa presso l’Università di Trieste;
2: elenco corsi di dottorato di ricerca - sede amministrativa presso altra Università;
3: fac-simile lettera d’impegno a finanziare borse di studio di dottorato – XX ciclo
4: modulo riepilogativo dei finanziatori delle borse di studio dei posti da mettere a bando;
5: modulo per la proposta di nomina della commissione giudicatrice (unica) per l’esame di ammissione;
6: nota di avviso per i soli Presidenti di Corso di Laurea;
7: nota relativa ai candidati extracomunitari residenti all’estero.
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