
ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ 
Προτεραιότητα η επιθυµία σας!

Στο µηχανογραφικό 
δελτίο που θα λάβετε στα 
χέρια σας και θα πρέπει 
να καταθέσετε τον Ιούλιο 
θα αναγράφονται όλες οι
σχολές και τα τµήµατα 
των πανεπιστηµίων και 
των ΤΕΙ. ��� ����� 
��ε�ε �� ������µ� �� 
ε�����ε�ε ������ µ��� 
��� ε�����µ������ 

�ε����, µε ����� �ε��� 
ε�ε�� ε����µε��ε.

��� ���� ������µ����� 
����� ����� ����������� 
������ µ����� ���� ��� 
µ���µ���� �υ��µ���� 
���������. �� µ�� ����� 
υ������ �� ��� �����,
������ �� �� �������� 
µ��� µ�� ����. � ����� 
��� �����µ����� ������ 
�� �������� ��� 
����µ����� ����υµ�� ��� 
������ µ� ��� ����µ�
��� µ����� ( µ� ��� 
�������� ������ ) ��� 
µ��� ��� υ��������.
������, ������, �� 
��������� ��� ����µ��� 
��� �����µ����� ��� �� 
����� �υ����µ���,
���������� ��� �� ���.
��� ������ �� υ�����υ� 
���� � ����������� ��� 
����µ�� ��� ������ 
�����µ����, ����� µ��� 
��� υ������ ��� 
µ������������� ��µ�� 
�������� � ������ ��� 
�������.
������ : 
� ��� ��������� �� 

������ ��υ ��� ����� 
�������,

� �� µ� �� ������ ��� 
µ����� ��� ��������� 
�� ������������ ��� 
µ�� ������, ���� �� 
�������� ��� 
�������� ��� �� 
�υ��� ��υ ����� 
������� 
������������,

� �� ��������� 
������µ��� ��� �
������������ 
υ�������� ���� 
����υ���� ���� 

��������� ������υ 
�µ�µ����, ���������� 
�υ��� ��υ ���� 

µεγαλύτερο γενικό 
βαθµό πρόσβασης ��� 
�� υ������ ���� 
������µ�� ���������� 
αυτός που έχει 
µεγαλύτερο άθροισµα
βαθµών στα δύο 
µαθήµατα αυξηµένης 
βαρύτητας. �� ��� ���� 
υ������ ������µ��,
���������� ���� ��
������µ������ 
���������� µ� �� ����� 
��υ ������� �� 
�υ������µ��� �µ�µ�,
� � ����� �����µ���� 

��µ������� υ���� 
µ��� �� ��������� 
��υ ������µ���� �� 
����������� �
���υ��µ��� ����� �� 
����� ��� ����� 
��������, ����� 
���������� �υ��� ��υ 
������ �� ����� 
�υ�� µ�
������������ 
�����µ���,

� ��� µ������ �� 
�������� ����� ��� 
��� ����� ���������� 
������� �� ������ 
µ���µ�, ����� �� 
���������� �’�υ�� 

� �� ��� ����� 
��������� ��� 
µ���µ� « ����� 
������µ���� 
������� » ���� ��� 
5� ����� ��� �������� 
µ���� ��� �� 1�
µ���µ� �υ��µ���� 
���������.


