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Oggetto:        Bando di concorso per l’assegnazione di un Premio per una tesi di laurea sulle tematiche  
                    dell’emigrazione veneta. 

         DGR n. 538 del 30 aprile 2019. 
 

Ai Dipartimenti delle  
Università del Veneto 
afferenti le materie umanistiche 
 
LORO SEDI 

 
Nell’ambito dell’attuazione del Programma degli interventi a favore dei Veneti nel mondo per l’anno 

2019, con DGR n. 538 del 30 aprile 2019 la Giunta regionale del Veneto ha bandito la seconda edizione del 
Concorso per l’assegnazione di un Premio per una tesi di laurea sulle tematiche dell’emigrazione veneta 
destinato a laureati e laureandi presso le Università del Veneto.  

L’avviso è naturalmente pubblicato sul sito della Regione (http://www.regione.veneto.it/web/veneti-
nel-mondo/giornata-dei-veneti-nel-mondo), tuttavia, al fine di poter dare la più ampia diffusione 
all’iniziativa per la miglior riuscita della stessa, si è ritenuto opportuno fornire diretta comunicazione a 
Codesti Dipartimenti. 

Lo scopo del concorso  è quello di porre l’attenzione sul tema dell’emigrazione veneta, sia passata 
che presente, e di analizzare il fenomeno in tutti i suoi aspetti: storico, sociale e di risultati economici e 
imprenditoriali, sia nei paesi di destinazione che nella nostra Regione.  

Le tesi possono pertanto riguardare qualsiasi disciplina/settore purché abbiano per oggetto tematiche 
connesse e legate all’emigrazione. 

Potranno concorrere al premio, che si sostanzierà nella corresponsione della somma di Euro 
5.000,00, laureati che abbiano discusso una tesi, nell’anno accademico in corso o nei due anni precedenti 
(2016/2017 e 2017/2018), in materia di emigrazione veneta, presso codeste Università.  

Le tesi dovranno pervenire alla scrivente Struttura regionale, secondo le modalità indicate nel bando, 
che si trasmette in allegato, entro la data del 15 settembre 2019 e verranno esaminate da una Commissione 
giudicatrice composta oltre che dall’Assessore regionale ai Servizi Sociali, o suo delegato, dall’Assessore 
all’Istruzione, o suo delegato, da un rappresentante dell’associazionismo veneto di emigrazione e da un 
rappresentante delle Università del Veneto. 

Confidando nella collaborazione di Codesto Dipartimento nella diffusione della notizia, si ringrazia 
fin d’ora della disponibilità e si porgono i migliori saluti.  

 
 

           Il Direttore 
Dott.ssa Marilinda Scarpa 

 
 
 
P.O. Interventi a favore dei Veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro 
Responsabile: Silvia Brocca 
Tel. 041.2794102 
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IL VERBALIZZANTE
Segretario della Giunta Regionale

f.to - Avv. Mario Caramel -
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