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DICHIARAZI ONE DI CONCORDANZA

Il sottoscritto Prof. Filippo Gambella presidente della Commissione giudicattice della proceduta
comparativa pubblica, per titoli e colioquio, pet l'attribuzione di n. 1 assegno ncerca di 12 mesi (dodici
mesi) per 1o sviluppo del seguente progetto di ricetca: 'tDiagnosi precoce di patogeni della vite
attraverso lutilizzo di tecniche tradizionali e innovative" nell'ambito della '{MP7 - Gestione
colturale del vigneto con il supporto combinato delle tecnologie di viticoltura di ptecisione e di
Intelligenza Artificiale" pet l'Atea 07 - Scienze agraÀe e vetednade, Mactosettote:07fD - Patologia
vegetale ed entomologia, Settore Concorsule 07 /D1 - Patologia vegetale ed entomologia, Settore
Scientifico-disciplinare AGP*/1,2 Patologia vegetale, finanziato dal Dipatimento di Agana per ì.rn

impotto complessivo dl € 24.000,00 (euro vendquatttomrla/00), a valete sui fondi del progetto:
"IIILANTIDE - Advanced Technologies f,ot LANds management and Tools fot Innovative
Development of an EcoSustainable agdculture" gestito dal Cento Innovative Agticultue, codice
Ugov: "FSC2020ATI-ANTIDE" gesdto dal Centro Innovative Agriculture di cui è Direttore il Ptof.
Antonio PIGA, il responsabile scientifico dell'assegno di dcetca è il Ptof. FiJippo GAMBELL\ e il tutor
scientifico la Dott.ssa Yanda PROTA, bandrta con D. R. n. 1239, prot. n. 42198 del06/04/2021, ai
sensi dell'art.22, comma 4,lettera b, della legge 30/72/201.0,t.240.

DICHIARA

di ar..ere partecipato alla seduta della Commissione svolta prt:sso l'aula didattica della sezione dr Patologia
yegetale ed Ilntomologia in data29 /04/2021 e di concordare con il contenuto clel verbale del1a I riunione
(valutazione titoli) della Commissione Giudicatdce.

Luogo, data SASSARI 29.04.21.
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