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

��� �����	����� �������� �������� ��� ��� �������� ����������	��  ��������� 	��  �������, 

��� �� �	�����!	
 ���� 2009-2010, ��� ��
������ "���������	�� #������ (�"#) �� ����� 

«���	� �����», ���� 	���$%����  «	�������� ��
��� �� ���	�� ��&�	��»('( 1597/11-8-

2008/ �.)*). ��
	����� ��� ��� ����������	
 �� ��
�� ��� ������ ������	������� ������� 	�� 

��� ��&����� 	��&������ ���������� �� +������� ��� � ���$� ��� �	�������� ��� ��
��� �� 

����	�� ��&�	��. ���	
����, �	��
� 	�� �������� ��� �"# ����� � ���&%���� �� ������� 

�����	& �� ��� ���������� 	�� 	����
��� ��� ���������� ����	�������	�� ��� ������� �� 

����	�� �	��������	�� ��&�	��, ��� ��������
, ��� � ������ ���& 	�� ��� �����
���� 

	��&������ �	��������	�� ������&����, ��� ��&����� ������&��� ����������� ��� �� �
�� 

��%���� ���& 	�� ��� ���������� ��� ��&������� ������������ ���� ����� ��� ����	�� ������.   

�� ��
������ ������� ��� ����������	�$ ��������&��� 12 ������	& ��%����� �	’ ��� ������ 

�� ��	� (10) ����� ���������	& 	�� �� �$� (2) ���������	& 	��& �������� 	�%�� ������ 	�� ��� 

�	�
���� «,��������	�� �������» 	�� �� ��������� «���	��	�� -�	����».  

��	
�� �
����
�:  

� . ��&����� �����	� ��&�	��� ��� ��� ��
	���� ��� "���������	�$ ,��������� ���	����� 

(",) ���+���� �� ������� (4) �	�����!	& ��&���� (���� ����	��	& ��&���� 	�� ��� ��&���� ��� 

��� �	�
���� ��� ���������	�� �������� �� ��������
 �� ��� ���	��	� &�	���). . ������� 

��&�	���  ������� ��� �� ",, ���+���� �� ������� (4) ����������	& ���. .����� ��%��&���: 

����� (3) ���&����� ������ 	�� ������������� ����.  

� / ���%�
� ����	����  �������/����� ��� �"# ��� �� �	�����!	
 ���� 2009-2010 ���+���� 

	��’ ������� 
��� �� 25. ������� ��� ���%��$ ��� ����	����, �������� ��	���, � 
��� ��&�����, 

���� (1) ��
��� �� ��� 0��$����� (����	�� 1����� ��� (0.(.1.) ��� ������ ��� �����	
 

���������
 ����������	�� ������� �������	�$ ��� ������	�$ ����	������� ��� �"# 	�� ���� 

(1) �������
� ��
��� �� ��� ������	�$ (�&����.  

� �� ����	��� ��� �"#, ��� �� �	�����!	& ��� 2009-2010 	�� 2010-2011, ���������� ��� ���
 

��� 1000 ���� ��� 	&%� ��� ���� (2000 ���� ������	&). 

 

 

 



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

#�� �"# �������� ��	��� ������$��� ����&��� ������������� ��� �������� � ����������� 

����&��� �������� �����&��� ��� ��������� 	�� �� ���� � ������	& ����	������ �� ���& ��� 

�"#. ���	
���� �������� ��	���:  

� ��
 ����� ��� ���������	�$ �������� ���	�� ������  

� ��
 ����� ����&��� 	��������	�� 	�� (������	�� ������	��, �� 	���$%���� ���	� �����  

� ��
 ����� &���� ���������	�� ����&��� ��� �������� 	�%�� 	�� ������$��� �������� 
�������������� ����&��� ��� ��������� 

� ��
 ����� ������ %���	�� 	�� ��%�������	�� �������  

 

�
��
���
� �
������� & ��
���
� ��
����� ��� ��� 

�) ������� ���������� ��!"  

2���/�� �� ���3� ���/�� 	���%����� ���  &	��� ��� ���3� �
���&� ���� ��� 4��������� ��� 

�.".#. /  &	���� %� �������� �� �	
���%� ��	���������	&:  

�.1. ������ ����������  

�.2. �������	
 ������ �	
 ��������  

�.3. ������� � ������� (�� ���������� ��� ,/����/,0(��#�, �� ���������� ��
 
������������ ��� �������	�$) � �������� 
�� ���������� � ��� ������ �� #��������� ���� ��� 
������ ��� ��%��&��� ��� �"#.  

�.4. �����������	
 �������	�� ��%�������� ��%��&��� ��� 
�� �� ���.  

�.5. ������������� ��������� ��&�	���� ������ ����� ������� (�������� Proficiency 
Michigan � Cambridge, �������� Kleines Sprachdiplom �� ��� �������	� ������, �������� 
Sorbonne II, Dalf � C2 ��� �� �����	� ������).  

�.6. �����, � 
��� ��&�����, 	�����%�����:  

� -��� ������ ����&��� �0 � �0 

� ������	� �������  

� "���������	�� ������  

� ������� � �������$���� 	�� ���	��������  

� )��������� ���������� �� ���	�������� �� ������	& 	�� ���%�� ��������  

� )��������� ���������� �� �����&��� 	�� ��������	&-�	��������	& �����&�����  

� )��������� �����	�� �����������	�� ��������� 	�%�� 	�� �������������� �%������	�� ��������  



 

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

�.1. ������� 	
������ ��� ������� ����  

/� ���3� ���/�� ��� ����� 	���%���� �� �����&�� ��	���������	& �����$� �� ������&����� 

���� ���������	�� ������� ����&���� ��� ��� ��&�	��� ���� �����	� ������ ��� ����������� 

����	& ��� �� �	��
 ���
 �� ����� 5���� 4������ ��� ������������� ���������. ��
 �� 

�����	���� ���� ������$����: �) �� 	&����� Proficiency Michigan � Cambridge �/	�� 

������������� ��� �������	�$ 	�� �) �� ��
 ����� �������� �����	�� '��������� ������	�� � 

����� �0 (������������� ��
 �� ,/���/,0(��#�).  

�.2. ������� 	
������ � ���� (3) �������� 

/� ������
����/�$��� ���� ������$���� ������� ���� �����	� ������, ����������� �� ������ 

������� �� ���� (3) ��%�����:  

� ���	� �����  

� "�%�������� ������� ���� ��������� ��� ������  

� ������� �&%����  

 

�.3. ������ �������� �������� (������� ������� ������, 100) 

�� �$����� �������� ��� ���3� ��� ��� ����� ���� ������ ����&������ �� �&�� (10) �� 	&%� 

��� ��
 �� ���� (3) ��%����� ����+����: �) ���  &	��� ��� ���3� �
���&� ���� (�������� ���%�
� 

������ 40) 	�� �) ����� ��%��$� ��� ������� ���� ����&���� (�������� ���%�
� ������ 60).  

�*+%�*�"$+& – �%�,+#*$+&:  

� /� ����������� ��� ����&���� ��� ��� ��&�	��� ���� �����	� ������ 	�� �� ������ ������� 

��� ���� ��%����� %� ���	����%�$� ��
 �� 4��������� ��� �"# .  

� /� ����� ��
����� 	���$���� ��
 4 ��-�. ��� 9 
�."$�. �� ����&���� ����
%����, 

������������ � �� ��������� ��������, �� ���������� ��	���������	& ��� 4��������� ��� 

�"#. 



��������:  

���������� �	
 ������ ������ 

������������ ���������(��������� ����������) 

������� 215 

���������� & ���������� 

 ���� 38221 

 

 ����� & ���� ����������� ��� �����������:  

!���� : 14.30-20.00 

"�����: 14.30-18.00 

!���#��� �����������: 24210 74756 

 ���������� $�������: maspecialed@uth.gr 

%�����$�: www.sed.uth.gr 

 

  ����������� ������� ����������� ��� ���� ��� ���#������� �������� � �����������. 


