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1. A partire dal 2010 l’ISIA di Roma ha istituito dei Corsi 
decentrati a Pescara e a Pordenone; nel 2016 è stato 
istituito a Pescara il quinto ISIA italiano.
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A cura degli Stati Generali delle donne 

������ ���� ������� �
������������������, 
a cura di Irene Zoppi (INDIRE) 

�� ������ ���� 	������
A cura di Elisabetta Betty L’Innocente

�����	��

����� �������° ������������, 
A cura di Giovanni Piscolla (DiCultHer) 

�� �������� � �� ����, 
a cura di Michele Rak 

���������� ���������� ���������
���������� ������, 
a cura di Licia Landi (UniVR) 
  
������������ ����������������, 
a Cura di Laura Moschini Osservatorio GIO) 

������� ���� �������� �������
�����	��������� �������
���������������, 
a cura di C. Marinucci 

����� ��������� � �������
���������,
 A cura di Giuseppe Lanese (USR Molise) 

�����������������©�������������������
��������	�� ��� ���������������,  
a cura  di  Beatrice  Nava (UniBO) e Luisa Aiello 
(INDIRE) 

��������� �������	��� ��������, 
a cura di Rosy Cupo (UniFE), Sara Obbiso 
(UniBO) 

	����� ����� 	������� ���������
����������, 
a cura di Marco Berni (Museo Galileo)

�������������������������������������
������������� 
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