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Νικ. Πλαστήρα 6 Ρέθυμνο - Τηλ. ρεζερβέ 6980371183(what’s up)

Μεζεδοκαταστάσεις και πιάτα
 το ένα πιο νόστιμο από 

το άλλο. Γεύσεις 

ξεχωριστές αλλά ταυτόχρονα οικείες σε εξαιρετικά προσιτές τιμές. 

Βρισκόμαστε στην πασαρέλα 
του Ρεθύμνου, πέντε λεπτ

ά από το ενετικό 

λιμάνι. Το ζεστό περιβάλλον, η ιδιαίτε
ρη διακόσμηση, η ζωντανή μουσική και οι 

άνθρωποι που είναι έτοιμοι να σ
ε εξυπηρετήσουν, συνθέτου

ν ένα ιδανικό 

περιβάλλον. Σας προσκαλούμε να ανακαλ
ύψετε την μαγεία της κρη

τικής 

κουζίνας με ρακές και διάφ
ορα παραδοσιακά εδέσματα, 

σε ένα μέρος που τα 

συνδιάζει και τα δυο όσο κανέ
να άλλο!



����,���� ��������,
����������� ���� ���������µ������� ��� 
����µ���.������������ ��� ��� �������� ��� 
���� ������� ���������� ��� ��������µ��� ��� 
�µ�µ� ��������� ������µ��, ��� ������ ��� 
���������� ������µ��.
���� ������� �� ����� ������� � ��������� ��� 
����� µ�� ���������� �µ������ ������� 
����������� ��� ��� µ�������.
��µ���� �������� ��� � ������µ��� ��� ��� 
����µ�� ��� ��� ���������µ�� �� ����� �����µ� 
��� �µ���. ���� ����� ��� ���������� �� 
������µ��µ� ��� �µ��� ���� ���µ� ��� 
����������� µ��.
����� ������ �� ���� �� ��� ������µ� ��� ���� ��� 
�� ����� ������ �������, �µ������  ��� �� 
���������� ������ �������.���� ��� ������� 
����������µ� �� ��� ���������µ� µ� ����� ��� 
����� ��������� ������������ ������� ��� 
�����µ�� ����������� ��� ��� �������� ��� �� 
���������� ��� ���������µ��� ������ ��� ��� 
��������µ��� ��� �� �µ�µ� ��������� ������µ��.
��� ���������� ����� ��� ������µ� ���������� 
���� ��� ����������� ����� ��� �������µ� ��� 
�µ��� ���� ��� ���� ������.
����  ��  ������  ����  ���  µ������ �  �� 
������������ �� ���� ��� ������� ��� ��� ���� ����� 
������ ���� ������� �� ������������ ��� 
����µ���
��� ������������ ����������� µ������� �� 
� � � µ � � � � � � � �  � � �  � �  S i t e  µ � � : 
dappolitikou.wordpress.com
��� µ�������  �� ������  ���  ����µ����� 
�����������
������, µ�� ��������� �� µ�� �������� 
� � � � � � � � � � �  � � � � µ �  � � �  � � �  � � � 
������������µ���� ����� ��� �� ���� �� 
������µ�!!!

Οδηγός Πρωτοετών ∆ΑΠ-Ν∆ΦΚ 
 Πολιτικής Επιστήμης

�� µ����� ���� ��� �����������µ� 

��� 3� ������ ������ ��� ������ 

��������� ��� ���-���� ��������� 

������µ��.���� �� ����� ��� ������ 

�� ������ ����������� ��� �� �µ�µ�

��������� ������µ�� ��� ����-

�����µ��� ������ ����� ��� ��� ���� 

������ ����������� ��� �� ��� 

������ �����µ�� ��� ��� ������µ�! 

 dapndfk.polep.reth@gmail.comE-mail:

6984022584��� .�� ��� ���� ���  :

 ������ ���������������� �������:

dappolitikou.wordpress.comSite:

� � � � � �  � � � � � � � � �
���-���� ��������� ������µ��
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�� � ���� ���µ���� ����µ���� � ���� ���� � 
����µ��������� �� �������������� ������, �� 
�µ�� ��� ���� ������ ����� �� ���� �� ��� ��� 
��� ��� µ�� ��� �������µ�������! ������ 
��µ��� ��� �� ������ �� ������������ ����� � 
���µ��� ���. �� ����µ� ��� ���������� ������� 
���µ��� ��� ������ �������� ��µ��� 
���������.������� ������ �� ����� ����� ��� 
������, ����� ���� �� ������ ������ ��� �� 
�����µ����� �� �� ����� �������� �� ��� �� 
�������� ��� 5 �����. ��� ���, ������� µ�� 
�������� ��� �� ������� �������� µ��� ��� 
�����, µ� ��������µ����� ��� µ��� µ������ 
µ�������� ��� ���� �� ������ µ���� �����. � 
������������ ����� ������ µ�� �����µ� 
��������� ��� ���������� ����.�������� 
������ ���� �� µ�� ����� µ��� ���µ��� �� 
µ�����µ� ��� ������ ���� ��� �� ����� ������ 
���µ� ��� �� ������� ���� µ��� ���.
�� ������ µ����: ������� �� ������ µ���� �� �� 
��µ����� ����� ��� ������. ���� � �������, ���� 
�� ��� ����������, ���� �� ����� ��� �� �� �� 
����������� ��� ������ ������ �� ������. 
�������� ��� ���������� �� ������� ��� 
����µ����� ��� �����, ��� �� ��������� ���µ� 
��� �� ��� ���������� ��� �� �� 
������������� �� ���µ��� ������. ��� 
�������� �� �� ������ ��� �� ������ ��� ����� 
µ��� ��� �� ���������� ��� ��� ���µ����. 
���������� ��������� ��� ���������� ���� ����� 
� ��������� ��������. �� µ��� ������� ����� 
��� �� �������������� µ� ��������� 
���������, µ� ������ �� ���������� µ� ������ 
���� ���. ��� ������ �� ������� ������ ������� 
�� «�������� ����� ������» µ���� �� ����� ���� 
��� �� ��� ���������. ��µ���� µ��� ��� �� 
������ ��� �� µ������ �� ����� ����� ��� �� 
������� ��� �������!
�� µ���µ���: ��� ��µ������ ����� � 
������������� ��� µ���µ����, ���� ���� 
��µ������ ����� ��� � ������ ��� ����. 
�����������, ��� ����� ���µ��� �������� �� 
��������� ������� �������� ��� µ���µ��� ��� 
�� ����������� ��� �� µ������ �� ��������� 
���� ��� �� ������� �� ���µ��� ���µ���. �� 
������ �������, �������� �� ������ ��� 
����������� ��� ���������� ��� µ���µ���, 
��������� ��� ��µ�������, ��� ��� ���µµ�����  
��� ������ � ��� ������ ������� µ���������� 
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�����. ��� ���� ��� ��������� ����� ���������� 
����µ����: µ����� �� ���� ������ ��� ������� 
������� �� ������������ µ�� ������� ��� 
��������� ����µ� � �� ��������� �� ��������� 
����� ���� �� �����µ� ��������µ�. �µ�� ��� 
���������µ�� ���� ��� � ��µ�������� �� 
���������� ����� ����������µ�����. ��� 
���������µ���� ������� ��� ������������� �� 
��� �����, ��� ��� ���� ��������� (���µ� ��� �� 
����������� �������������) ��� ��� ������ ��� 
����� ��� �� �������� �� ���������� 
������������. ��� ��� ����� �����µ����� �� 
��������� ��� µ������ ���� �� µ���������� µ�� 
��� ����� ��� ��� �������� ��������� � 
��������.
� ����� ���� ������: ������ �������� ��� 
���������� ���� ����� �� ������� �� ���� ��� �� 
��������. ���� �� ���� �������� µ������ �� 
����� �������� ��������� ���� ���� ����� ��� 
��� ���� ����� ���. ��� ��� µ� �� ���� ��� �� 
������ ��� �� ����µ� ������ ��� �� ���� , 
�����µ� �� ������������ �� µ��������� ����� 
��� µ�µ�� ���. �� ����� ����, ���� ��� 
�����µ���� ��� ������ ��� ������ �� µ���µ��� 
µ���������.
�� ������ ����� ����:  ������ �� ����� 
����µ���µ����, ���� �� �������� ��� µ������ 
µ����� ��� �� �����, ����� ��� ��������� �� 
������ µ�� ���� ��������� ��� ������µ��� ���. 
�� ������� ��� ��� µ������ �� ������������� ���� 
������µ���� ����������� ��� ��� �� ���������� 
��� �� ����� ��� ��������, ���������� �� 
����� µ�� ������� µ� µ���µ��� ������ ��� �� 
��� ����������� ��� ���� ����������. ������� 
��������, ���µ� ��� ������� µ� ������� ������, 
����������. ���� ������ ��� ����µ����� ������ 
���� ��� ������� � ������� ���� ��� ��������� 
���, ���� ����� ����  �� ���������. ����� ��� 
��� �������� ��� ������µ����, � ������������ 
��� µ� ������ ��������� ��� �� ����� µ�� 
µ������� ���� �µ�������. ���� ��� ������ � 
��������� ��� ����� µ�� ���� ���������, �µ���� 
��� µ��������� �������� ��� ��� ���� 
�������� ��� ���� �� ���������� �� �� �����. 
� ������� ������ ����� ����� � ���������� 
��� ������� ��� ����� ������ �� ����µ����. �� 
��� �� ����µ��������� ����� ������ ������ 
�������� ���µ������� ��� ��������� µ�� 
���µ� ��� ��� ���� µ��.
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� ������� ������������µ�� ��� ���������µ��� ����� �µ����� ��� ��� ������� 
����������� µ� ������� �������� ������������ ��� �������������� �������µ��� ���� 
������ ��� ��� ��� ����������� ��� ������� �� �������� ��� ��������� µ��� ��� ������� 
� � µ µ � � � � � �  � � �  � �  � � � � � � µ µ � � �  � � � � � � � � � � � � �  � � �  � � � � � � � � � � .

������: �� ���������� ������, �µ���� ��� ������ ��� ���������� ���� �� ����µ� �� �������� 
��� �.�. ����� �������µ� ���� ����������� ��� ������ ��� �µ�µ����

�� ����������� ������� ��� ����µ������ �������������/���������� ����������� ������ 
�µ���� ����� ��� ���������µ��� ����������� ��� ������������ µ��� ��� �� ����� ���������� 
µ �  � �  � � � � µ �  � � � � � � � � � � �  � �  � � � � � � �  ( ) � � �

����������: �� ���������µ�� ���� ������� ������������ ��� 300 ��µ����� ��µ������ µ� 
���������µ��� ������� ������������ ����µ��� (���) µ��� ��� ���������� ������µµ���� 
LifelongLearningProgramme/Erasmus ����� ��� µ� ������ ���������� ��� ������� 
����������, ��� ��µµ������ ��� �� ������ . ������µµ���� ����������� �� ����������

�� ���������µ�� ��µµ������ ������ �� ������ �������µ��� �� ������������ ������µ������ 
�����������, ���� ��� ��������µ� �� �������� ������ ���������� ���������µ���.

��������: �� ���������µ�� ����� µ���� ��� , �������µ�� ���������� ������ ���������µ���
µ� ��µ������ ���� ������������ ��� ��� ���� ���������� ��� ��� �������� �������µ� ��� 
���������� ����� ������� ��� ��� ���������� ����� �������� �����������.

Πανεπιστήμιο Κρήτης και ∆ιεθνείς Σχέσεις



������ ��� �µ�µ����
 �� �µ�µ� ���������������µ�� �������� �� 1984, �������� �� ���������� ��� ���� �� 

�����µ���� ���� 1999-2000 ��� ��������� ���� ������ ��� ���������� ��� ��������� 

������µ��, µ� ��������� ��� �µ������� ��� ������� ���������� ��������� ��������� 

������µ����. ���� ����������� �� �µ��� ����, ����� ���µ���� ���µ������ µ� ������ 

������� � �������µ���, ����µ� ��� ��� ��������� �� ��������� �� ��������� �������������� 

��� ��������� ������µ��, ��� ��� �� ����������� µ� ������ ������� ��� ������� ������ 

����������� ��� �������. �� �µ�µ� ��������� ������µ�� ��������� �� ����������� 

���������� ������µ����, ��� �� µ������ �� ������������� µ� �������� ��� ����� ��� 

���������� ��� ��������� ��µ����� ���������, ��µ��������� ���� ����������, ������ ��� 

���������� ��������� ��� ����� ��� ������µ������ ������ ��� �������� ���� ������µ��� 

��� ��������� ��������� �����µ����, ��������� ��� ��� ��������� ������� ��� ��� �������� 

������� ��� ���������� ���������.

������µµ� �������: �� ��� ������µµ� ������� ������ �� ���� ��� ����� ���� µ� 

��� ������ ��� �����µ����� ����� 2010-2011 ��� ���� �������� ����� ����� ���������� 

��� �µ�µ� ��� ��� �����µ���� ��� 2010 ��µ������µ�������� ��� ���� �������� ��� ��� 

���������� ��� ���������� µ� ������������� ��� µ� �����������. �� ����������� �������� 

���������� �� ������µµ� ������� ��µ���� µ� �� ����� ����� ��������.

�������� �������: ��µ���� µ� �� ��� ������µµ� ������� ������� �������� µ����� 

�� ����� ������ �� �������� �������� �������� �����µ����� ���� � ���� �����µ����� 

���µ����. � �������� �������� ��� µ����� �� ����� �� ��µ�� ��������� µ�������� ���� 

µ���� ��µ��� � �������µ���� ������ ������� ���������� ������.

�������� �������:   

�� ������� �������������� �� ���� (8) �����µ���� ���µ���. � �������� ���������� ���� 

������ ���� �������� ������� ��������� ������µ��, ��� �� ����� ���������� � �������� 

������� �� 48 �������� ���µ������ µ���µ���, ����: 44 µ���µ��� ���� �������� ������µ� ��� 

������ �������µ���, ��µ���� µ� �� ������µµ� ��� ��� ����� ������� ��� 4 µ���µ��� 

����� �������.

��� ���� ��������/����� ��� ����� �������� ��� �� �����µ���� ���� 2010-2011 ��� µ��� ������� �� 

����:

��� �� ������ ��� µ���µ���� ��� ����������� ��� ��� �������� �������:

�) 17 µ���µ��� ����� ����������� (���),

Πρόγραμμα Σπουδών
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��������: 

���µ��� ��������  ������ ��� ��������� ���������� µ���µ����                  

�                                                   5 ����������� + 1 �������

�                                                     4 ����������� + 1 �������+  1 �������� ������� 

                                                       ��� ���� �µ�µ� ��� ���������µ���

�                                                     4 ����������� + 1 ������� + 1 ���

�                                                    4 ����������� + 1 ������� + 1 ���

�                                                     4 ��� + 2 ���

��                                                   4 ��� + 2 ���

�                                                     3 ��� + 3 ���

�                                                     3 ��� + 3 ���

�) �� ���� ������������ 4 µ���µ��� ����� �������,

�) 1 µ���µ� µ����� �� ����� ��������� �������� ��� �� �µ�µ��� ��� ���������µ��� ������,

�) 26 µ���µ��� ����� ����������� ��������, �� ��� ������ 10 ����� ��µ������ (Y��) ��� �� �������� 

16 ����� ���������� (���)

�) � �������� ��������� �������� ����� �����������. � ���������� ��� ��������� �������� 

�������µ�� µ� ��� µ���µ��� ��� �� ����� ����������� ��� �� �������� ����µ� ��� ��� ���������� 

��� �� ���� ��� �������.

���� ���� ��� �����µ����� ����� ��������������� ��������� �� ��������µ��� ��� ���µ��� 

(���µ����� ��� ������) µ���µ���. ���� ���� ���� ���µ����, ��� �� ������µ�� ��� ��������, ������ 

���� ��������/���� �� ����� ������ µ���µ���� µ��� ��� ������������ �������µ�� Students Web. 

� ������µ� ��� µ���µ���� ��� ���µ��� ���� �� ����:

1. � ������µ� ��� µ���µ���� ��� ���µ��� ������� ����� ����������� ��� ���� ��������/�����.

2. �� �������� ��������� µ� ��� �������� ��� ������� ����� ���� �������� �������µ� ��� site ��� 

�µ�µ���� µ��.

3. �� ����/µ�� ��������/���� ��� ��������� ������ ���� ���� ��� ���µ����, ���� ��������� ��� ��� �� 

�������������� µ���µ��� ��� ������� ��� ���� ������µ� �� ��������� �� ��������� 

������µµ��� ��� �����µ����� ���� �� ��µµ������� ���� ��������� ��� �� ���� ���µ���� ��� ��� 

������������� ����������� ��� �����µ���.

4. �� ������� ���������� �� ��� ������� �������, � ������ (�-� ���µ���) ���µ������ ������� 

������ ������� ��� � �������� (�-� ���µ���) ���µ������ ������� ������ �������.
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Πόσα μαθήματα μπορώ να δηλώσω στο εξάμηνο;
�� ���� ���µ��� ��µ���� µ� ��� ��� ����� ������� ������� � ���������� �� �������� �� �������� 

�� µ���µ��� ��� ���µ���� ���� ��� ��� �������� µ���µ� ��� ����� �µ�� �� ������ ���������� �� 

����� �������� �� �������µ��� ������� � ��� ����� ���������� ������µ�������. ��� ������� ���� 

���� ���������µ� µ�� �������������. �� ��� ������ ��� � ���µ���� �������, �� �������� �� ������ �� 

����� ��������� µ� �������� �� ��� �� ����������� µ���µ��� ���� ��� ���µ������ ��� ��� ��� ������� 

���µ����. �� ��������� ��� ���� ��� ���������, ��� �� ������ ����������� ��� �������� ���� 

�����������, ���� �� ���� �������µ��� µ���µ� ��������� ����������� ��� ���������� ��� 

������ ���� ������ µ���µ� ��� ���� ������ µ���µ� ���. �� ���� ��������� �µ�� � µ������� ����µ�� 

���������� ����� �� 7 µ���µ��� (�+1) ��µ���� ��� µ� �� �������µ��� �����µ���� ����. �µ��� �� 

���-���� ��������µ� ��� ��������� ��� �+2 ��� ����� ���� ��� ��� ������, ������ �� µ����� � 

�������� �� ������� 8 µ���µ��� ��� 6µ��� �� ���µ���� �� µ�� µ���� ���� �� ��������� ��� 

�������� ������ µ���µ���.

Σε πόσες πιστωτικές μονάδες παίρνω πτυχίο;
�� ������ µ�� ������� 240 µ������ ECTS(���������� µ������) ��µ���� µ� ��� ��������� �� ������ 

������� ���� ��� �� ������� ���������� ������. ����� ������������ �� 5 ���������� µ������ ��� 

µ���µ� ��� �� 30 ��� ���µ���.

Τι γίνετε με τις αναβαθμολογήσεις;
�� ������µ� ������µ�������� ��������� ��� ��� µ��� µ���µ��� ��� ������� ������ ������� 

(���µ��� �-�) ��� µ������ ����� �� ������µ� ����������� ��� ���µ�� ���� ����� µ���� ��� ������ 

��� ���� ������. �� ���� ����� �� ������� �����µ�� �� ������µ�������� �� ������ µ���µ� ��� 

���� ������� µ� ���µ� 6, �� ��� ��������� �� ��������� ��� ������� ���, ���� ��� µ����� �� �������� 

��� ���µ� ��� ���� �� ������ � ��� ��� �������. �� ������µ��������� ������������ �� µ���µ��� ��� 

� ������� ��� ������� ��� ��������� �� (7)! �������µ� �� ��������µ� �� �����µ� ������� ��� ��� 

������� ��� ������� µ� �� ��� ������µµ� ������� ��� ��������� ��� ��� ��������� ������� 

�������� ��� �µ�µ���� ��������� ������µ��. �� ���-���� ��������µ� µ��� ���� �������� 

������µµ���� ������� � �������� �� ���� ������µ� ��� 4 ������µ���������, ��� ��� ����� ����� 

��� ��� ��� �������, µ� ���������� ���µ�� �� ��������� ���������.
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15% έκπτωση σε φοιτητές με την ένδειξη του φοιτητικού πάσο

�������� 52 ����µ�� 74100



� ��� � ���� ��������� ������µ�� �������� ��� ��������� ��� 

����������� blog, �� ����� ������� ����� 4 ������ ����������� µ� ���� 

��� 200.000 views! ���� ��� ��� µ������� �� ���µ�������� ����µ����� 

��� �,�� ���� ����� µ� �� �µ�µ�, ���� ��� ��� ���� ��� �������������� µ��. 

�� blog ���µ�������� ����µ����� µ� ��� ������������ ��� ���µµ������, 

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

µ��. ������, ���� ��� ���� �����, ����� �� ��������µ� ��� �� ������� 

����������� ���� ��µ�������� µ�� ��� ��������� ���� ��� µ������ ��� 

����� ���� ��� �µ�µ� ��������� ������µ�� ��� ���������µ��� ������.

��� ���������µ� ������ �� ������������ �� blog µ�� ���������: 

dappolitikou.wordpress.com

��� �� ����� ������ ��� facebook ���� �� �������������� ���� �� 

������������ ��� ������ �� �µ���������� ���� ������ ���! �� µ��� ��� 

�����  �� ������ ,  � ����  fo l low ���� �������� ���������: 

https://apps.facebook.com/blognetworks/blog/dap_politikou_panepist

hmiou_kkrhth/

��� ���µ� ��� ��������µ����� ���µ����� ���� ���� µ���� ��� �µ���� 

µ�� ��� facebook! ���� �� ���µ�������� µ� notification ��� ���� 

��µ������� ��� blog!

�� ���� ����������� ����� �������� ���� �����µ� ���� µ���� µ��� 

�������� �� �� ��µ����������� ����� ��� �µ��� ��� ������ ���µ�����! 

Internet
Η ∆ΑΠ - Ν∆ΦΚ Πολιτικής Επι τήμηςσ
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�������� � �������, ���µ� �� µ�� ������� ��� � �������� ���� ���������� �� µ����� ���µ�, 
��� µ��� ���� �������� ���� ��� ���������� ���� ����µ��������� µ�� �� ���µ�. �� ������� 
�������µ����� �� ����µ� ��� ���� ����� ��� �� �� �� ������������� ���� ������, 
����������� ��� � ��� ����� ��������� ����. ���� ���� �µ�� ���� �������� ������ ��� ��� 
������ ���� �������� ��� ����� �� µ������� �� ���� � ����� ��� ����������� 
���������� ����������;
� ����� ��� ������µ� ��µ��� ���� ������ �� ������� ���������, ������µ���, ��������� ���� 
��������� �������� �� µ����� ������� ��� ������� ��� ���������� ���� ��������. 
������������ ����� �� �����µ��� ������ ����, �� �������� ��������� ��� �� �����, ���� �� 
������� ���������� ������� ��� ������������� ����µ����, ���� �� ��� �������� ������� 
����µ����������. �� �������� ������µ���� ��� ����µ� ������µ��� ���������, ��� ������ 
���� ������ µ��� ������� ��������� ��������, �������� ���� ��� �� �����, 
�������������� ���� ��� ��µ������� ��� ���������.
�� ��������µ� ��� ��������, ��������� µ��� ��� �������� ������������ ����µ���, �� 
µ������� �� µ�� �������� ��� �������� �����µ��� ��� ����µ�. �� �������� �������� 
��������� �� ��������� ������ ������������ ��� �������� �� ������� �µ�µ���� ��� 
���������µ���. �� ��� ��µµ����� ���� �� ��������, �������� �� µ�� ����� ���� ���� ����� 
µ� ��� ����������µ�, ��� ���������� ��� ��� �������������. � ���������� ����������µ�� 
����������, �������� �µ����� ��� ��� �� ��µ��������������������� ��� ���� ���, � ������ 
����� ������µ����, �������������µ���� ��� ������������ �� ���������� ���� ��µ�������� 
���, ������������ ��� �������� ��� ���� ������, �� �µ�µ� ��� �� ���������µ��.
�������� ��� ��������� ��� ������������ ����µ���, �� ���� ����� �� µ�� ��������µ� �� 
���������µ�� ������, �� ����� �������� ��� ��� ��� �� �������� ���������µ�� ���� ������ 
��� ������. �� ������� ���������� �������� ��� µ��� ��� ������µ���� ��� ����µ��, ��� 
����� ������� ��� ������������ ���� ����� ��������, ���� ������� �������� ��� �����, �� 
����������� �� ������� ���� ��� ��� ��������� �������� ���� ��� ���� ����������� 
��������� ��� ���������µ���.
� ����� ��� ��� ������� �������� ��������� ������µ��, ���� ������� µ� ��������µ�� 
������� ���� ����� �� ��� �� �������, ���� ������� � ������ ����������� ��� �������� �� 
������ ������������� ��� �� �µ�µ�, ��� �������� �������� ��� �� ���������µ��. 
�������������� ���� �� ����� ��� �������� ��� �.�.�.� � ������ �������: ��� �.�.�.� 
�������� ��� ��������� ������ �� ����� ��������� ����� ����� ���� �������, �������� ���� 
������µ��� ��� �µ�µ���� µ��� ��� ������� ���, �������� ��� ��� ��������� ������� ��� 
���������µ�� ��� ������, ��������� ��� ��������� ����������� �� ����� ������� ��� 
�������� ���� ���µ� ��� ����� ������ ��� �� µ�����!�� ������� ��� ��� ��������� ������� ��� 
����������, � ���������� ������������� ����� µ� ��� ������ �µ��� ����µ�� AEGEAN, 
��������� ���� �� ���������µ�� ��� ����� ���� ��������, � ��µ������� ���µ������ �������� 
µ� ��� ���µ���� ������������, � ��������� �µ������ ��� ��������� µ� ��������� ��� 
�µ�µ���� ���� ��� ������ ���������µ�����, � ��µ������� ���µ� ��� ��fouter�� ��� ����� 
����������� � ��������, �� �µ�µ� ��� �� ���������µ��.
��������µ� ������ ����� ����������� ��� ��������� � ��������µ���� ��������, � ������ 
������� ����� ���� ���������µ���� ��������� ��� ���� ��������, ���������� ���� �������� 
��� �������� ��� �µ�µ���� ���� �� ���, ��������µ���� ������ ��� �������� �������� 
��������������, �������������µ����� ��� µ� ������� ��� �������. �������µ� µ� ��� ����� 
µ��, ���� �� ��������µ� �� ����������� ��� ����� �������� ���� ��� ��������, ���������� �� 
µ�� ����� ��� � ������ ��� �������� ������µ����� �����, ����� ��� ���������� ��� ����.

Οι Σύλλογοι ως συλλογικά όργανα, οι Φοιτητές και η Πολιτική!



����� ������� ��� ����µ�� ��� ��� 
���������µ������� ��� ������! ���� 
�������� �� ������ �� µ�� ��� ������ ��� ��� 
�������µ����� ���������. � ������ ��� �� 
������� ����� ������. �� µ�������� ����� 
�����, ���� µ�� ����������.  �� 
����������µ� �� µ��� �� µ�� ������µ� 
��µ��� �����������
�����µ� ��� � ����� ��� ��� �� ����� 
����� µ������ (!), ��� ������� �� 
������������ �� ������ ��� ����� �� 
�������� �����������. ��� ��������� ��� 
campus, �� µ��������� �µ��������, 
������������� 300 ���µ��, ��������� 
�������� ��� �� �������� ��������. �� 
��������� �������� ����� ���������� ���� 
���������µ���� ����, �� ��� µ����� �� 
�����, ��� ����� �� ��� �µ�������. �� ��� 
���� ��� ��� ������, µ� ��������� �� 
�������� ���� ����������� ���.
�µ�� ������� �� ������������ � ������ �� 
µ�� ��������� � ��� ��� ����� ����µ� �� 
�������� ��� ���������µ���. ����� ����� 
���������, ����������, �����µ��� ��� 
������������ µ� ���� ������������� ��� 
(�� ����������, ���������� ��� ��� 
������ ��� ���������µ���) ��������� 
������ ��� µ��� ��� ���µ��. ������� �� 
���� ������µ� ����� �� �������, ��� �µ�� 
��� �� ��������
��� ���� ������ ��� ������µµ� �������� 
�������� � �,�� ���� �����µ����, �������� 
�� ���������� �� µ���� ���µ� ��� ������ 
��� ��� ����� ��� ���������� ����������. 
� ���������� ������ �� ����� �� ����� ���, 
��� µ�� ������� ������������� 250.000 
� � µ � �  � � � � � � �  � � �  3 0 . 0 0 0  � � µ � � 
���������� ������������� ��� ���� ��� 
������������ ����������, µ��� ��� 
��������� ������µ��, ���������µ��, 
������������ �.��. ��� �� ��������� ��� 
� ����������� ��� ����������� ��� 
����������, �������� ������ ����������� 
��� on line �����������, �������� ��� 
�������� ���µ���� (�����������, ������ 
� � � � � � � � � �  � � � � � � µ � � ,  � � � � � � 
������µ�� ������,�) ���� ������� 
������������ ��� ��� µ���. ��� �� µ�� 
������������ ��� ������µ� ����� µ�� 

Ταξίδι στην Πανεπιστημιούπολη
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 ����� ��� ����� ��� ������. ����� 
�������� �������� �� µ������ ������ 
µ������� �� ���������� ��� ������, ���� 
��� �� ����������� ��� ������, ���� 
���������� �� ���������� �������������� 
��� ������� ���������� ����µ���.
���� �� µ�� ������µ����, ����� ���� 
�������µ� ��� � ������� ��� ����� ����� 
� � � � � � � .  � �  � � �  � � � � � �  � � � � � � , 
������������ ����� ����������� ��� 
��������. �� �µ�µ� µ�� ���� �� ���� ��� 
���µµ����� ���� �� ��������µ��� 
��������� �� ��� ���µ������ ��� ��� �� 
����µ��� ��� ������� ��� ������� ���.
��� ������ «���� ����� �� ��µ��� �����», 
���� ���������µ������� �� ������ 
������� ��µ�������� ��� �������� ��� 
������, ��� ����� µ������� �� ���������� 
� � ��  ��� µ����/  -�  ���,  � � ��  �� �� 
������µ���� �µ���� ��� ���������µ���. 
� � � �  � � � �  � � � � � � � � ,  � � � �  � � �  � 
���������µ������� �������� �µ������ 
������, �� ����� �������� ��������� µ� 
���� ������ ��� ������, ������������ ��� 
��� (����� � ������� ����� ��� �������� 
��� �����������).
� � � � � � � � � � µ �  µ �  � � �  � � � � � � � � 
� � � � � � � � � � �  � �  � � � � � µ �  � � � 
������µ��� ��� ��� ��� ���������� ��� 
���������µ��� ����������. ����� ����� 
������� ��� � µ������ µ�� ������. � ��� 
� ���� ��������� ������µ�� �� ��� 
������� ����������� �� ���� ��� 
������µ�, �� ��µ���� ����� ��� �� ���� 
������µ� ��� �� ��� ������������ ���� 
�����µ���� ��� ������.
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Είσαι τύπος που σου αρέσει να γράφεις;;;

Γίνε μέλος της έντυπης και ηλεκτρονικής εφημερίδας της ∆ΑΠ-Ν∆ΦΚ Π.Ε! Η ∆ΑΠ-Ν∆ΦΚ Π.Ε 

εκδίδει την δική της εφημερίδα με την ονομασία «Πολιτικά & Επίκαιρα». Το «Π&Ε» είναι μια έντυπη 

και ηλεκτρονική έκδοση που δημιουργήθηκε με πολύ μεράκι και μοναδικό εφόδιο την θέληση και την 

φαντασία μας. Συμπεριλαμβάνει τις εξελίξεις αναφορικά με το τμήμα, το Πανεπιστήμιο και την 

Ανώτατη Εκπαίδευση αλλά ταυτόχρονα αγγίζει όλες τις νεανικές ανησυχίες και τους προβληματισμούς 

της εποχής μας. Αναλύει θέματα της επικαιρότητας και καταδεικνύει όλα τα προβλήματα της 

καθημερινότητας του φοιτητή του Πολιτικού. Επικοινώνησε μαζί μας για να ενταχθείς άμεσα στην 

συντακτική ομάδα του «Πολιτικά&Επίκαιρα».

�������� & Επίκαιρα
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Υπεύθυνος Συντακτικής Ομάδας: Στέφος Χρήστος

e-mail: dapndfk.polep.reth@gmail.com



�������� & Επίκαιρα

� ���-���� ��������� ������µ�� ������, �� µ�� ���������� �� �������� �� ������� ��� 
���µ������ ��� ��������, ����� ����� ��� ����������� ��� ��� ��µ�������� ��� ���µ����� 
�������� & �������� �������� µ� ���� ��� �����, ���� ������ ��� ��� ����µ��� ���� ��������� 
��� ���������µ���.
�� ����� ������ ��� ���µ������ ��µ��������� ������ ��� ����������� ��� ������ ��� 
���������� �� ��� µ���. ��� ����� µ���� ������������ ������ ��� ��� �.� ��� �������� 
��µ��� ��� ���������� ���� ��������, ��� ��� �������, ����� �� ����� ��������� ��� 
������������ ��� ���� ��µ���. ��� ����� ������ ��� ���µ������ µ�� µ������� �� ������ ���µ�, 
������� ��� ��������� µ�� ���� �� �������µ��� �����µ���� ����, ��� ��������� ������ ��� 
�µ�µ���� ��� ��� µ���!
� ��� �.� ����� �� ����� µ� ��� �������� ��� ���µ������, ����� ���������� ������: ������, 
������� � �������� �� �����, �����������, ���� �������� ��� �µ�µ���� �� �������������� ���� 
������������ �������� ��µ���, ���� ������������ ��� ������� ���� ��������� µ� �������� 
��µ���. ���µ�, ������� µ�� ���������� ��� ������µ��� ��� ���µ������ ��� µ���� ������� ��� 
�µ�µ���� ��������� µ� ��µ��� ��� ���������� ��� ���� ���� ��� ��� ����� ��� ����� 
���������. �����, � ���µ����� �������� & �������� ��� ����� �� �������� µ�� ��������� 
���µ����� � ����� ����� ����� ���� ������� �� ��µµ������� ������ ��� �� ������ µ��� ���� 
���������� ��� �µ��� ��� ������µ��������� ���� ��� ���� ��� ������.
��� ������� ����� ������ ��� ���µ������ µ������� �� ��������� ��� ������ µ�� ��� ��� ��������� 
����������� ����µ� ��� ������ �� µ�� ��������� �����, ���� ��� ����� ��������� µ� ��� 
�������� ������������ ��� ��� µ���.
�������µ� �� ����������, ��� � ������� ��� ���� � ���µ����� ��� ���� ��� ���� �������� ��� 
�µ�µ����, �� ��������� �� ���������, �������� µ�� ������� ��� ������� ��� ��� ��������!
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ΠΟΛΙΤΙΚΑ
ΕΠΙΚΑΙΡΑ

Μια εφημερίδα από τη ΔΑΠ - ΝΔΦΚ Πολιτικής Επιστήμης

Η ∆ΑΠ -Ν∆ΦΚ Πολιτικής Επιστήμης έχοντ
ας θέσει ψηλά

 τον πήχη 

της ενημέρωσης, κάνει πρά
ξη την πρωτοβουλία της κ

αι δημιουργεί 
την 

εφημερίδα «Π
ΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΑ» θέτοντας ως στόχο την 

καλύτερη ενημ
έρωση των φοιτητών,αναφορικά μ

ε θέματα που 

απασχολούν τη
ν ευρύτερη Π

ανεπιστημιακή
 κοινότητα και

 όχι μόνο!

&
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Βιβλιοθήκη
� ���������� �������� ��� ��� ����� ����� ����������� ��� ���������µ��� ������ ��� 
�������� µ�� ��� ��� ��������� ����������� ��� ���������. �������µ��� µ� ��� ������ ��� 
������������ ��µ������ ��� ��� �������� ��� ���������� ���������� ��� ��� ���µ���� ��� 
�µ��� ��� ����������� �� ��������, ����������� ���� ��� ���� ������ ��������� ��� ��� 
�����µ�������.
������� ������ ��� ����������� ����� � ����µ��� �������� ��� �������� ���, ���� ���� �� 
�������������� ���� ������������� ������� ��� µ���� ��� �����µ����� ����������. ��� 
������� ���� � ���������� ����µ�� ���� ��� 280.000 ������, 340.000 ��µ���, 1650 ������ 
��������� ��� ������� 7000 ����������� ���������.

∆ΑΝΕΙΣΜΟΣ
� ���������� ���������� ����µ����� ��� ��� 9 �µ ��� ��� 8 µµ ��� �� ������� ��� ��� 9 �µ ��� 
���� 3 µµ. �� �������� ����� ������µ� ������µ�� µ����� 9 �µ.- 2 µµ. ��� 3 µµ.-7 µµ. ��� �� 
������� ��� ��� 9 �µ.- 1 µµ. ������µ������� ��� ��������� ���� ��������� ��� ���� ����� 
��������������� ������� ������������ ��µ������ ���� ���� ��� �����µ����� �������. ���� 
�������� ���� �� ������µ� ������µ�� ��� ���� (7) ������ ��� ���� ��� ��� ������µ� 10 
�µ����. �������� ��� ��� ������µ��� ������ µ����� �� ����� µ��� ��� 2 µ����. ����������� 
����������� ���������� ��������� µ� 0,15 ���� ��� �µ���, ��� ,µ��� �� ����� ��� 
����µ���� � �������� ����� �� ������µ� ������µ�� ��� ��� ������� ������µ�.

ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ
���� ���������� �������� ��� ���������� µ�����µ��� ��� ��������� µ� ������ ����� 
����� 2 ���� ������, � ����� ���������� ��� ��� �������� ��� ����� ���� ������� ��� 
�������� ���� ��� ���� ����������� ��� �����������. ��� � �������� µ����� �� ����������� 
����������� ������ �������µ��� � µ�, µ� �������� �� ������µ� ��� ������ ������ ��� 
����������� ��� �����. �����������, �� ���� ���������� ������ µ������ �� ������ ��� 
��� �µ�µ� ������������ ��� ������������ ���������� �����������, µ��� ��� 
��µ������� ��� ������� ������� ����������� ����������.
� ���������� ��� ������� ��� �� ������ ������� �� �������� ������ ��� � �������� ���� 
��� �� ��������� ������� ���� ������ ��� �����������. �� ������ ���� ���������� ��������� 
��� 0,04 ����. ���� ��������� ��� ������� �������� �����µ�� ��� ���������� ��������� 
������� � ��µ��, ������� �� ����� ������ ����� ��� ��� ��������� ��� �����������.
� ���������� �������� ������ �������µ� ��� ���� ������� µ�� ��� ��� ������� �������µ��� ��� 
�������� �� ���������µ�� ������ ��� ������������ ������µµ���. �� ����� ��� ����� � 
���������� ����������� ��µ������, ����µ����������� �������µ��� ��� ��� ������ ���� 
���������� ��� ���������� �����µ����� �����������. 

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
����������: 28310 77801                                                      �����������: 28310 77808
���µµ����� �����������: 28310 77800                   �µ�µ� ������������ ������: 28310 77816
������µ�� � �����������: 28310 77802                                �������: 28310 77810

Βιβλιοθήκη Βιβλιοθήκη ΒιβλιοθήκηΒιβλιοθήκη
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���� ��� ������ ��� ��� ������� µ������ �� ����� ��� �����µ� ���������� ��� ���-
���� ��������� ��������� ��� ��������� µ��� ��� ����µ���� ��� smartphones.
� ���-���� ��������� ������µ�� ���������� ��� ���µ� µ�� ����, ��������� ��� ��� 
����� ���� ���µ����� µ��� ��� ����µ���� ��� ������ Q-R code.

Τι είναι η εφαρμογή  QR - Code;

������������ ��� ��������µ��� ����µ���, ����� ��� ���������� µ��� µ��� ���� ��������  
��� QR - Code ��� ��������� �������� µ� ��� ��µ��� ��� ������� ���, �� µ�������� 
���������� ���� �����µ� �������� µ�� ��� ���������, ���� ���� �� ����� ������ 
���µ���µ���� ��� ��������� ���� �� ����� µ� �� �µ�µ� µ�� ���� ��� ��� �������� 
���������µ���� ���������!

QR - Code



ΕΥ∆ΟΞΟΣ

Πρόγραμμα Εύδοξος

�� ������µµ� ������� ����� ��� �����µ� ������µµ���� �� ��� �� ������� ����µ��� ��� 
����� µ��: http://eudoxus.gr
������: ����µ��������� ��� ���������� ��� ����������� ������� ��� ��������� ��� 
������µµ���� ��� ���� ��������. �� �������� �� ���� ���µ��� ��� �������� ����, ��� �� 
���������� �� ������µµ��� ������ �� ������ ������ ������µµ���� µ��� ��� 
������µµ���� �������.
���� �������� ���� �� ������µ� �������� ������ ���µ������ ���� (1) ���������� 
������µµ���� ��� ���� ����������� � �������µ��� µ���µ� ��� ������µµ���� �������, 
���� �������� ����µ� ������µµ���� ��� µ� ��� �������� ����µ� ��� ������������ ��� 
�������µ���� ������������ µ���µ���� ��� ����������� ��� ��� ���� �������. �������� 
����µ�� ������µµ����/���µ��� ��� µ����� �� ������� ���� �������� = 7.

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΗΛΩΣΗΣ - ΠΡΟΜΗѲΕΙΑΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ
� ������ ���������� ������µµ���� ��� ��� ������� ������� ��������� ��� �� ������ 
µ���µ����.
��� ��� �������� ��� �����������, ���������� ������� ��� �������� ��� �������� 
������������ �����µ� ��� �������, ��� ��������µ��� ������µ�.
�������µ���� ��� �����µ� �������, ��� ��������� ������������ , µ������ �� ���µ������� 
��� �� ������µµ��� ��� ���������� �� ����������� ��� µ���µ���� ��� ��� �� �������µ��� 
��� ���� ������µµ���� ��� �� �������� �� �������� �� ������µµ��� ��� �����µ���.
�� ����� �������� �� ����������� ��� ��� ���������� �������, ����� ��� �� ����������� 
��� ������� ��� ����� ��������� ��� ���������� �������.
���� ����������� � ���������� ������� ������µµ���� ��� ���� ������� (��µ���� µ� �� 
��������µ��� ����������), ����� �� ��������� µ��� e-mail� ��� ������� ������ ��� 
������ PIN, µ� ��� ����� �� ��������� �� ������µµ��� ��� ��� µ� ��� ��������� � �� ���� 
���, ���� ���� ��� �� ��� ���������� µ��� µ���µ����.
�� PIN���� ������� ������� ��� ���µ��� ��� ������ ����������.
��� ����������� ������ ��� ������� ������� µ� ��� �������� ���� ����������� ���� ��� 
������� µ�� ��������� �� ������������ �� �µ��. � ���������� ����� ���� ���� ���� 
��������µ� ��� ����� �����
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��� ��������� ���� ������������ ������ :
������� ��� ��������� ��� 7:30 ��� 9:30 ���� 10'- ������� : ��� 7:30 ��� 21:30 ���� µ��� ���

������� ��� ������ : ��� 8:00 ��� 21:00 ���� µ�� ���

1. Mini Market ���������

2. ����������

3. �����

4. ������ ���������µ��

5. �����������

6. �����

7. ���������

8. ��������� ����������

9. ������ �������µ���

Αστικά ∆ρομολόγια
da

pp
ol

it
ik

ou
.w

or
dp

re
ss

.c
om

     ��� ������������ ������ ���� ���������:
      ������� ��� ��������� ��� 8:00 ��� 22:00 ���� 10' - ������� ���  8:00 ��� 22:00 ���� µ��� ���

      ������� ��� ������ ��� 8:30 ��� 21:30 ���� µ��� ���

1. ���������µ��
2. �������� ��� �� ����������
3. ���������
4. ��������
5. ���� �������
6. ����µ�������
7. ����� ������������ (�������� ��� �� ����)
8. �������� �������
9. ��������� (����������)
10. �������� ��� �� ���������� �����
 

11. ������� ��µ�����
12. ���������
13. �����
14. ELTINA
15. �����
16. ������ ���������µ��
17. �����
18. �����
19. ������������� FORD - 
�����

10. �����

11. �������� ������� (��������)

12. ����

13. ����µ�������

14. ���� �������

15. ������� ����������� �������

16. ������������

17.�������� ��� �� ����������

18. ���������µ��
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