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(nel caso sia prevista la compilazione di modulistica, tra le parentesi viene riportato il nome del documento che può
essere trovato nella pagina web: http://www.units.it/dottorati/ all'opzione "Istituzione di un dottorato di ricerca")
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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.


