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“Il Centro, ai sensi dell’art. 2 della legge 4 agosto 1977 n.593, può proporre che siano chiamati a 
collaborare alla sua attività scientifica, previo distacco triennale non rinnovabile, professori delle 
Università o di altri Istituti Superiori che ne facciano formale domanda. La domanda deve essere 
corredata dal curriculum recante le pubblicazioni più significative e dal programma di lavoro da 
svolgere nell’ambito delle linee di attività scientifica del Centro. 
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