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��������� �	
������ 

��������� 	
���������: 
� ��������	 
������	 �������� �����	 
� ��� �����

���
�, �� 
�����, ��� 
�������� �� ��� ������� ��
���� ��
����� �� ��������� �����, 
� ������
�� 
��� ��
������� �� �������� 
������, �� ����������, �� ������������ �����
� 
�� ������� ��� ������������	. �� � ��� ��� ����������� � �������� 
������

� �� ���� ������ �� �!���� ������� �� ����� 
� ��� ������� ��� 
����� ���� ��
�� ������ �� �� ���!���	 �����	 ��� ��������� 
�������. � 
��������	 
������	 ! ������ � ����� �� �������	 
�����	, ����� � 
����� �� � 
������"�� � ��� �� ������� ���, ���� ���� � ��������� ����� ������
� ��� 

������ � ��������� ���� ����� �������	 ���	. #����� � �
����� ����� ��� 
���	 ������
��	 �� �� ��
�!��� ��� ������ �� � ��������"��� � ������ �� 
�� 
����� �������, ���	 ���������, ������ ���, ����������, �������
��� �� 
����� �����. $��� ���	 ��� ! �������� � ����� ����� �� ��� ������� ��� 
����� ! ��������� ��� ���%�������
� ����������	 �������	 ��!����	, ���� ���� 
� �����!�� � 
����� ��� �� � ���������� � ������� ��	 ��
�����	 �� ��� 
������� ��� �����. #����

��"�� ���	 ��	 ������	, �!���"�� ��� ��������� 
������ �� ��	 
�!����	 �������	, �������� �� 
������ �������
� ��� �� �� 
������������ ��������� �� ��������� ���� ��� �� ��������
� ��� �� ������� 
�������	 ���	 �����. &��� ��
���� ��� ! ������ � ���
�����"�� 
� 
����!������ �� � ������
� ��� 
������ � ��������� ��� �� ������� ��� 
�������, ���	 ������� ������
� ��� �� !�
� �������	 ��� ������. 
'���!�	, � ��� 
� � ���� �������� � ��������	 
������	 ���� � ������������ 
�����, �� ������
���	 �������	, � �������� ��� (��������	, ����������	, 
����������	 ���������	 ��
����, �������	,  ���
�), ������	, 
��
�� ����	 ����� �.�. 

�������� 	�������: 
� ��������	 
������	 ���� �������
���	 ��� �� ������� �������	 ���	 ����� � 
�������� ��� ���� ��� ��������� �� � ��������� ��	 ������	 
� ����!������ �� 
�������. ( ��!��� ��� ���� ���� 
�����, ���� �� ��� ������� ��� �� �� ��� 
� ���� �� ��� ������
��� ��������� ��� �����. &���, �����	  ���	, ��
������� 
����� �� �������� ��!
� "��	. )��, �
�	, � ��������	 
������	 �������� 
� 
��	 �������	 
�����	 �� �� ������
�, ����"��� ��� �� ��� ��� �� ���� �� ���!���	 
���� �������	 ��� �� � ����� 
��������. 



��������� �����
��� �������������� ��� ����������: 
( ������� �� � �������������� ��� �����, � ���������� �������, � �����	 
������
����� �������� ��� �� � ��� ����� ���� ��� ������ ��� �������� � 
�����
�������� ���� ������ ������� �� ��� �������� 
������. #����� � ���� 
���������	, 
�!�����	 �� �����	 ������	 �� ����!���	. ( ������	 ���
�� ��� ��� 
���� �� �� ����� �� �������	 !������� �������. 
�
�����: 
* *
�
� #�������� �������� ������ ��� 4� $�����
����� #���� *����������� 

$�����
�� (������� �� !����� � ����������� ����!���� . *��������	 �� 
#�����	 �. #���� �����	 �� +��������, ����	 ����� 
�����). �� ����������	 
������	 ��� *
�
 #�������� �������� ������� ��� (10) ���
��, �� ���� 
��
�����
������ �� � �������� $���������	 �� ,����
����	 $����	 �� 
������� �� ����� �����
 ��������� 
������� ($������� 5+). #������� �� � 
�������� *
�
� . ��� #�������
��� #���	 (��
��	: “-�������”, “.���������	 
�������	 �� +�������	 �������	”, “*��������	 ��� #�����������	 �� 
'�����������”), �. ��� #�������
��� /����	 (0��!�) (��
��	: “,�
���� -�������”, 
“'������������ 1����”, “+�������� 1����”, “&������������� '��!����� 
������
���	 �� ,�
���� +�����”, “.���������	 �������	”, “�������	”, 
“�!�
�����, #����

���
�� �� .������ �!�
����”), �. ��� $!����� ��������� 
#����������� (&!��) (��
��	: “,�
�������	”, “+������ #���� �� #�����������	”, 
“��� ���� �� '�����������	 +����
�	”, “.���������	”, “#����

���
�� �� 
,��������	 *������� 1����”), �. ��� &������������ #�������
��� /���������	 
(��
��	: “$�����
�	 �� *��������	 ��� -�������”, “+�������	 �� *������	 
#�����������	”, “.���������	 �������	”, “��� ����”, “'�����������	 +����
�	”, 
“,��������	 1���� �� &�������	”) , �. ��� #�������
��� /�����	 (2���	) (��
��	: 
'�����������	, .���������	, +�������	, ,�
�������	). $����	, ������	 �������� 
�� ��� *
�
 #�������� �������� �� �������� #�����������	 ��� #�������
��� 
��	 -�����, 
� �������� �� ������ �!
� �������	 ��� ���������� ��������� �� 
������� 
���� 10% �� ����� �������� 
���	 ���������	 ��	 $����	, 
��
�����
���
���� �� ��� -������ ��� ��
����� 
���
 ���� $����. 
� ���������	 #�������	 �������	, µ��� �� ���	 ��� ������� ��, µ����� �� 
��������� ��� �� ������� µ���������� ���� ����� �, ��� �� �!� �" !��#��" 
��� �� ��������µ���# ����$�� �� ����������. *� $!���� �������� #���������� �� 
�� #����������	 �����	 ��	 $����	, !������ ��� �� ������ ��� �������� ��� ��� 
������� ����� �������, ��������	  ������	 ��µ�����µ���µ���	 �� �����µ����	 
�����	, ������µ�� µ� M.Sc. (Master). .� ��� �� ����, � ���������� #���������� 
�µ�µ� ����� �������� µ���������	 ������	, �� �����	 ������� ���!��	 ���� 
������� 3���������� �����µ��	. 
$���������, ��� *
�
 #�������� �������� ��� #�������
��� #����, ���������� 
#����

 ����������� '������, ���	 ����!�����	: “&�������
���� '�����
�� 
-�������”, “.���������	 �������	 “, “+������ #���� �� #�����������	” �� 
“'�����������, ,��������	 1���� �� '�����
�� ��� 4����”. '�� *
�
 #�������� 
�������� ��� ,�
��������� #�������
��� /����	 ������ � 
��������� 
������

� �� ������
��: “O������� �� ,������� �������� �����
����”, 

“+������� �������” �� “5� +���� �� *���������	 ��� '�����
� 1���� �� 
6����
��� '������
", ��� �� �
�
 #�������� �������� ��� $�#, ���� ���� ��� 
��������
����� ������

� 
���������� ������� �����	 �������	, 
� ������
�� 
��� “$�����
� �� *�������� ��� +������ #����” �� ��� “,�
������� '�����
� �� 
&������ ��� -�������” (��� 2� ��
�������� �� '����	 (����������� �������� & 
�������� (����������� +����������, ������������� – ����������� �������� 
�� $ �
��
���� �!�
����� �� 7������ $�����
��). '�� *
�
 #�������� 
�������� ��	 #����������	 '����	 ��� &������������ #�������
��� /���������	 
����������� ��� #�����

� ����������� '������ �� ������
��: “#������ 
#�����������	 �� 2����
� &�������”, " &�������
���	 '�����
�	 *������� $����", 
“,������� �� ,�������� *������� 1����” �� ����	 ��� *
�
 #�������� �������� 
��� #�������
��� /�����	 ���� ����� �� ���������� ,����
 $��������	 ���� 
“$ �
��
��� ������� �� #����
����� '����
����”. 



 
	
���������� ����� ���: 
*� �������µ ��� ��������� µ������� �!���"��� �� ����������� 
� ��� 5.4663/1930 
7$- 149 & / 9.5.1930: "#��� ������	 ��� ������µ��	 ��� #��. ��������, 
&����������	 �� *������ ��". � ��µ�	 ���	 �!���"�� ���: . ( ����!�� ������ ��� 
������µ��	 ��� ��������� µ�������, ��� ����������	, ��� ������� ��, ���������� 
µ���� ��" ��" �����µ����	 3����µ ��	 ���������	 �����	 ��� $. �. #����������� � 
�µ����� ������ ��	 ������	, �. ( ����� ��� ������ "3����µ�����	 �������	" �� 
� ������ ��� ������µ��	 ��� µ������� �� ���µ ��� ��� ������� ��	 ������!����	 
��� ������ ��µ�� ��������� �� "��µ������ ��� �������� ��	 �!µ�� ���µµ���µ��	 
��  �������	". 
$����	, ����������� ��: 2.,. 16/17.3.1950 (7$- 82&), $�������	 51502/1967 
.� ���� #������
�	 &!���� "#��� ��� �����
���� �� ���� �������� ��� 
&������������� �� '������ 
������ �� ���������	 ������
���� �����", 1���  
+#$46,$ �. ����. 33852/622/6-12-1979 �� 36871/10-12-1979 #, 472/1985. �� 
�� ����� ��� �
�
���� ����� ���� ��� *������ $��
�������� $����	, ��
 �� 
� �� 
7$- 149& 9/5/1936. 
 

 
!���� "
��#������ ��� ����
����� "����� 	�������: 
� ��������	 
������	 
����� � ������� �	 ����!���	 ������
��	, 
� ���� ��� 
�� ��� ��������	 
������ (������
���	 �����	), �	 ��
����	 ��������	 �� ������� 
� 
��� ���������� ��� �������� (+#$46,$ �� ��� ����) �	 ���������������� �� �	 
��������� 
�������, �� ������
��	, �����"�	, ��
����	, ���� *����� &�����������, 
�	 ��������	 ��������	 �� �������	 �������	 �� ���
�����	, �	 ��%���&" ����������" 
��� ��#����", �'�� '��&��� ��� ������(���& ����& �" &'#&8*$. '�
��, �� 
���������	 ��� ������
��	 �������"���� ���� !�����	.  
 



 

����� �����	
�����: 
• $!���� �������� #����������: #������ 42, 106 82 &!��, ���.: 210/7723459, 
http://www.civil.ntua.gr/ 
• #�������
�� #���	: #�������
�������, *
�
 #�������� ��������, 26500, #���, 
���.: +30 2610 99 6500-1, fax: +30 2610 99 6565, email: dept@civil.upatras.gr, web site: 
http://www.civil.upatras.gr  
• ,�
�������� #�������
�� /����	 (,#/): '�������
 #����������	 '����	, 2�. 
��'��" 12, 67100 )#�%�, ��.: +30 25410-79031, fax: +30 25410-79031, web site: 
http://www.civil.duth.gr  
• $!���� �������� #���������� ($�#): '���� #�������� ��������, (���� 
#����������� 9, #���������������, 15780 9���� ��, ���. +30 210 772 3468, +30 210 
772 3451, fax +30 210 7723452, E-mail: admin@civil.ntua.gr, web site: 
http://www.civil.ntua.gr  
• &����������� #�������
�� /���������	 (&#/): #�������
�������, 54006 
/���������, ���.: +30 2310 995612, web site: http://www.civil.auth.gr  
• #�������
�� /�����	: *
�
 #�������� �������� - #����� :���	, 383 34 2���	, 
���.: 24210 74112, fax: 24210 74169, web site: http://www.civ.uth.gr  
• #�������
�� -�����: *
�
 #�������� �������� �� �������� #�����������	, *./. 
20537, *.-. 1678 ;������, ���.: 00357-22894000,  �: 00357-22894463, 
htpp://www.ucy.ac.cy 
• +������ '�
����������	 '�������
�	 #�������
��� #����: #�������
������� 
(-����� &') 265 04, #���, ���: +30 2610 996678, 996679, Fax: +30 2610 996679, email: 
grafdias@upatras.gr, web site: http://www.cais.upatras.gr/  
• -������� .� ��� ,��������	 ,�
��������� #�������
��� /����	 : '�������
 
#����������	 '����	 -����� III 2�	 )�� �	 2�. '� �	 12, 67100 0��!�, ���.: +30 
25410 79552, +30 25410 79430, fax.: +30 25410 79113, e-mail: career@duth.gr, web site: 
http://career.duth.gr/gd/ 
• .� ��� ,��������	 - $����������	 7������� �� 5��� &�� ����� $�#: 
#��������������� 9���� ��, *- 15780 &!��, ���.: +30 210 7723283, fax: +30 210 
7723155, web site: http://epixeirein.central.ntua.gr/index.php 
• .� ��� ,��������	 &.#./. (-�������): -����� ,�������	, &.#./., 54124, /���������, 
���.: +30 2310 995314-5, +30 2310 997340, fax: +30 2310 995312, e-mail: 
gd@cso.auth.gr, web site: http://www.cso.auth.gr/  
• .� ��� ,��������	 #�������
��� /�����	: #����� :���	 - ;�� ���	 &!����, 
383 34 2���	, ���: +30 24210 74141, +30 24210 74127, +30 24210 74157, fax: +30 
24210 74142, email: career@uth.gr, web site: �ttp://www.career.uth.gr/epikoinonia.html 
• +#$#/: .� ��� $��
�����	 #������, &���� #������� 37, 151 80, ������, ���.: 
+30 210 3442000 (������), +30 210 3442505-6-8, +30 210 3442520, fax: +30 210 
3442365, e-mail: webmaster@ypepth.gr, web site: www.ypepth.gr  
• ,�������
�����	 ������
�	 &��������	 *����� &���
<��� �� #���� �����	 
&!��	 (,.�.&.*.&.#.): &�. -���������� 54, 104 37 &!��, ���. ������: +30 210 
5281000, ,���!���� $��
�����	 fax: +30 210 5239525, ,���!���� &��������	 
&���
���� *����� +30 210 5239679, e-mail: information@doatap.gr, web site: 
http://www.doatap.gr 
• ,�������
�����	 ������
�	 &��������	 *����� &���
<��� �� #���� �����	 

/���������	 (,.�.&.*.&.#.): +�������� �������	 /����	 - ,����������, 541 23 
/���������, ���.: +30 2310 379371-2, fax: +30 2310 379374, e-mail: 
thessaloniki@doatap.gr, web site: http://www.doatap.gr 
• '�
������ &��������	 $�����
����	 8����
�	 *����� *������!
�	 $��������	 
('&$8**$), #�������
��� 67 (5�	 ��� �	), 105 64 &!��, ���: +30 210 3243923, fax: 
+30 210 3243926, +30 210 3316651, e-mail: srpq@otenet.gr, web site: http://www.srpq.gr 
• *������ $��
�������� $����	: -������� '����	 4, 102 48 &!��, ���.: +30 210 
3291200, e-mail: neameli@central.tee.gr, web site: http://www.tee.gr (#��� ������ 
�
�
�: -�������	 �������	, ,�����	 $����	, /����	, &�������	 �������	, 
,�����	 �������	, -�������	 �� ,�����	 /�����	, ������	, &�������	 '�����	 
$����	, (������, ,���������, &�������	 -����	, ,�����	 -����	, -�������	 �� 
5���	 #�����������, -�����	, 5�
�� &����������	, 2������������� &�����, 
5�
�� $����	, 5�
�� -�������) 


