
PERSONALE E LAVORO N. 618 GENNAIO 2020  �������

�

�������	
	����	������	���
��

Silvana Appiano 

Giorgio Gatti 

������	
��	������	�������	������	����	�
�����	������������������������
��� �
�����	�� ��	�	������ �� ������ �	��
�� �
�������� ��� ����
������ � !"�
����	�����!	������
���	�������
���	����!	�������#	
�	�

$� ����	� ��
���	
�� ������ %���� ��� #	
�	� ����&"%�'�� �� ��
���	
�� ���
���� ���
!'���� �� �	��� ����� ��� ()�� �	�� ��
���	
�� ���� ��
�	���� ��� ������� �	��
��

�
	��������	���*�
���	
�����
�����������
	���������#	
�	������++,����-))-
��*�
���	
�� ���
���� ����&����������������
��%.�!
	��� ��!�
��� ���!��	� ���
-)),����-)�)�

Complessità del 
fenomeno; esame 
di alcuni aspetti 

La crisi della competenza, cause e conseguenze 
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L'Università in Italia: soggetto e oggetto della crisi 
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Criticità
dell’Università
che
maggiormente
incidono sulla 
crisi della 
competenza
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Il peso dell’etica 
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