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C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  UMBERTO AGRIMI 

Indirizzo  VIA CLEMENTE III, 22A, 00167 ROMA 
Telefono  06 49902330; 349 1003004 

E-mail  umberto.agrimi@iss.it 
Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  17/12/1961 
 

ATTUALE POSIZIONE LAVORATIVA 
 

 
 

Data  Dal 14/12/2009 a tutt’oggi 
Lavoro o posizione ricoperti  Direttore del Dipartimento di Sicurezza Alimentare, Nutrizione e Sanità Pubblica 

Veterinaria dell’Istituto Superiore di Sanità, Roma 
Tipo di attività o settore  Sanità Pubblica Veterinaria, zoonosi, sicurezza alimentare, nutrizione 

Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento e direzione dell'attività del Dipartimento. 
 

 
ATTUALE QUALIFICA 

PROFESSIONALE 
  

  

                                        Data  15/05/2008 
Titolo della qualifica conseguita  Dirigente di Ricerca 

Organizzazione erogatrice  Istituto Superiore di Sanità Roma 
                                        Data  28/12/1997 

   
   

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 

Madrelingua  Italiano 
Altre lingue  Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 
  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

  C2 Livello 
avanzato C2 Livello 

avanzato C2 Livello 
avanzato C2 Livello 

avanzato C2 Livello 
avanzato 
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Altre capacità e 
competenze 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Altri incarichi direzionali: 
- Dal 9/10/2014 al 31/12/2016, Direttore ad interim del Dipartimento Tecnologie e 

Salute dell’Istituto Superiore di Sanità, Roma  
- Dal 9/10/2014 al 2016 Direttore dell'Organismo Notificato 0373-sezione TESA.  
- Dal 2010 al 2018, responsabile del Laboratorio Nazionale di Riferimento per i 

Residui di contaminanti e sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di 
origine animale.  

- Dal 2006 al 2018, responsabile del Laboratorio Nazionale di Riferimento per la 
caratterizzazione dei ceppi e la genetica delle malattie da prioni degli animali. 

Commissioni: 
- Dal 2006 a tutt’oggi Membro della Commissione nazionale di coordinamento per il 

piano nazionale di selezione genetica per la resistenza alle malattie da prioni. 
- Dal 2004 al 2018 Membro del “Community Reference Laboratory Expert group on 

strains”, istituito su mandato della Commissione Europea presso il Laboratorio di 
Riferimento Comunitario per le malattie da prioni di Weybridge (UK).  

- Membro del Gruppo di Lavoro di Igiene Urbana Veterinaria istituto dal Centro di 
Collaborazione OMS/FAO per la Sanità Pubblica Veterinaria e dal ISS 
(19/02/1996) 

- Membro della Commissione di ispezione e verifica delle Buone Pratiche di 
laboratorio (ex. Art. 7 DL120/1992) nei centri di saggio in qualità di esperto su 
"saggi di sperimentazione animale - (Decreti 07/01/1993 e 25/02/1997)  

- Da ottobre 2010 a tutt’oggi componente del Comitato Scientifico Formazione ECM 
dell’Istituto Zooprofilattico Umbria e Marche 

- Dal 2013 al 2016 componente del Comitato Scientifico Formazione ECM 
dell’Istituto Superiore di Sanità 

- Esperto del Ministero della Sanità, Consiglio Superiore di Sanità e SSN su zoonosi 
e aspetti sanitari legati alle malattie da prioni degli animali, in particolare per quanto 
riguarda gli aspetti di sanità pubblica 

- Dal 2012, Membro del nucleo di valutazione del Piano nazionale Integrato (Reg.CE 
882/2004)  

- Dal 22/12/2010 al 05/2016, membro della Commissione Consultiva del Farmaco 
Veterinario presso il Ministero della Salute.  

Incarichi in qualità di esperto 
- Membro del Management Board della UE Joint Programming Initiative "A Healthty 

Diet for a Healthy Life". 
- Membro del Scientific Steering Board dello European Joint Programme on 

Foodborne Zoonoses (Call: SFS36, H2020, Co-Fund EJP One Health: Zoonoses 
– Emerging threats) 

- Membro del Governing board del MedVetNet Association rete che comprende 14 
partner di istituti scientifici in tutta Europa e oltre 300 scienziati tra i principali gruppi 
di ricerca europei che si occupano di sorveglianza e ricerca sulle zoonosi. 

- Reviewer di numerose riviste internazionali tra cui Science, Nat. Communication, 
Cell Reports, Journal of Neuroscience, PLoS Pathogens, Journal of Virology. 

- Componente del Board Editoriale delle riviste PLoS Pathogens, Annali di Igiene, 
Euroreference. 

 
Progetti e convenzioni 

Responsabile di progetto o Unità Operativa di oltre 40 progetti nazionali e internazionali. 
Pubblicazioni 

107 articoli pubblicati su international peer-reviewed journals ; H-index: 32  
Attività di docenza, formazione e partecipazione a corsi e convegni 

Docenze presso Scuole di specializzazione, Partecipazione a Congressi, Convegni e Corsi per la 
comunità scientifica nazionale ed Internazionale e il SSN in qualità di relatore su ambiti di sicurezza 
alimentare e sulle malattie da prioni. Responsabile di programmi istituzionali di formazione per il SSN 
per l'adeguamento dei sistemi organizzativi regionali e delle aziende sanitarie locali ai criteri dello 
standard dell'Autorità competente in sicurezza alimentare in base ai RegCE 178/2002 e 852,853,853 
e 882/2004. 
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Roma, 2 febbraio 2022 

Attività di Audit e ispezione 
Partecipazione a ispezioni di verifica di conformità ai principi BPL presso centri di saggio. 
Responsabile di programmi di audit sui sistemi di biosicurezza presso i laboratori degli IIZZSS presso 
i quali vengono manipolati agenti infettivi appartenenti al'ex lista A dell'OIE". 

Onorificenze 
Cavaliere dell'Ordine "Al Merito della Repubblica Italiana" conferito con Decreto del 27/12/1999 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali 
 
 

 
Firma 
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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
   
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GIOIA CAPELLI 

Indirizzo  Via G. Garibaldi, 21/B – 35020- Legnaro (PD)  

Telefono  049 8084391 

E-mail  gcapelli@izsvenezie.it; dirsan@izsvenezie.it 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data e luogo di nascita  03.01.1961, Bologna (Italy) 
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

Da Ottobre 2020 ad oggi 
 
 

Da Novembre 2016 ad oggi 
 
 
 

Da Ottobre 2004 a Settembre 
2020- 

 
Dal 2001 al 2004  

 
 

Dal1994 al 2001 
 
 

Dal 1990 al 1994   

  
Direttore Sanitario  
Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie 
 
Direttore Centro di referenza nazionale e Centro di collaborazione OIE per la 
ricerca scientifica sulle malattie infettive nell’interfaccia uomo/animale 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie 
 
Responsabile del Laboratorio di Parassitologia –  
Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie 
 
Professore associato di Parassitologia e Malattie Parassitarie  
Università degli Studi di Padova – Facoltà di Medicina veterinaria 
 
Ricercatore in Parassitologia 
Università degli Studi di Padova – Facoltà di Medicina veterinaria 
 
Responsabile del Laboratorio di Parassitologia 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie 
 
 
 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie 
Viale dell’Università, 10 
35020 – Legnaro (PD) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico - Settore diagnostico 

• Tipo di impiego  Dirigente veterinario 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Direttore Sanitario 

 

 

mailto:gcapelli@izsvenezie.it
mailto:dirsan@izsvenezie.it


2 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

Dal 1980 al 1986 

 

 

Dal 1986 al 1989 

 

 

1989 

 

 

 

2004-2007 

 

 
2006 

 Laurea in Medicina Veterinaria  

Università degli Studi di Bologna  

 

Dottorato di ricerca in “Parassitologia e Malattie Parassitarie” 

Università degli Studi di Bari  

 

Stage estero 

Department of  Veterinary  Microbiology and Parasitology -School of Veterinary 
Medicine - Louisiana State University – USA 

 

Diploma di scuola di specializzazione in Allevamento, Igiene, Patologia delle 
specie acquatiche e controllo dei prodotti derivati 

Università degli Studi di Udine 
 
Diploma European College  of Veterinary Parasitology (EVPC)  

 
   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Parassitologia e malattie trasmesse da vettori, diagnostica, epidemiologia, 
biostatistica 

• Qualifica conseguita  DVM, PhD, professore associato, Dipl.EVPC, Specialist™ in Parasitology 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE 

 

  Inglese 

• Capacità di lettura  Ottima 

• Capacità di scrittura  Ottima 

• Capacità di espressione orale  Buona 

 

  Francese 

• Capacità di lettura  Ottima 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Sufficiente 

 

  Spagnolo 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Sufficiente 

• Capacità di espressione orale  Sufficiente 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
  Buone capacità di lavoro in gruppo 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  . 
 Responsabile di personale, progetti in ambito nazionale ed internazionale 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 Software biostatistici 

 
PATENTE O PATENTI  Tipo B 

 
 

 

Legnaro li, 28 gennaio 2022 
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�2�	�
�������3���	����������
��������������������9��
�3
��:���������;��3�����
�
3���	����
���<�����==�
���2��������������	�
��� ������L��������������K�O���L���
�
��������������������#&'$1*&�I&�'!,)/-f�&*/-"%-*/&�-�-'&/&�+-"�,!�+"-%-*G&$*-H�/"!�*-0-''&/h�-�$++$"/)*&/h�*-,�/"&%-*-/$����
�2�	�
�����3����	�������������	�
��� �������L���������������������L�



����

��������	
�����
�������������������������� !"#$"�%�  "�&" "�!"�!#�'(" !")�*�!(!*!(+���,��-,�((!�����.��/
0�����1���0�
���2�������
�����3��2�.��
���4����1���5��.
��
�6��1�������1��0������7��
88����
/�����9
�
����0����� :3;:3;<:=>�2�9
�
�.����:?;:3;<:=>���������	
�����
����@�����A1�������1�����������
���4��2��������/
���BCDEF��G'HF�F�DIIDJKCB'KL�MDB�DN'HOKF�IFJ�NP'QINFQFBKOR'DBF�HFN�I'OBD�BOR'DBONF�H'�IJFEFBR'DBF�EOMM'BONF�STUVWUX���.��/
0�����1���0�
��9
�
����0����� <Y;:Z;<:=>�2�9
�
�.����<Z;:Z;<:=>���������	
�����
���������[@��\����OBK'MDJJCR'DBF]�FK'MO�F�'BKF̂ J'KOP�BFNNPOR'FBHO�IJDE'BM'ONF�IFJ�'��FJE'R'��OB'KOJ'���.��/
0����
�9�1�
�0
��2�������
�����_��2�.��
���4����1���5��.
��
�6��1�������1��0������7��
88����
/�����9
�
����0����� :=;:Y;<:=>�2�9
�
�.����Y=;:_;<:=>��̀�������3��2���������	
�����
����@�������A@�9��	��\A�̀ A��@�	@��A��@�\A�A����Aa��A����OIIJDMM'D�QCNK'H'�M'IN'BOJF�DBF�bFONKb�IFJ�'N�MDBKJDNND�HFNNF�ROBROJF���.��/
0�����1���0�
���2�������
�����Z��2�.��
���4����1���5��.
��
�6��1�������1��0������7��
88����
/�����9
�
����0����� <>;==;<:=?�2�9
�
�.����<>;==;<:=?��̀�������<��2���������	
�����
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