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�� ������	�� 
����: 

�� ����������� ����� (����������� ����� ���������� ��� ����������� ����� 
��������� ������� ��) ��� ������ ����� ������� !�������� 

�� �������� ��� �������� "�� � ����������� �����
���� & ������������  ��� 
������� �(����) 

�� �#������ ������������� �����
������ �.�. $������� (���$),  

������������ �� 6� 	
�������� �������� «��������� ��	 
��������	», ��� ��� ����� 
��� %�������� ��� &�� !'	� �� ��� 	�� ����'��� ((.�.: 38193/)7/30-03-2011) 

�� ���*���� ����	#�����  ��� ��� �������� ��� ������������ ��������� ��� � ������� �� �� 
���� ���� ��� �����
������  ��� �����+'	���, �������+'	��� ��� �����+'	��� 
������� � ��� ��������� �� ������* �� *�� ���� ������� �������� ��� ���������� �*�� ����� 
 �����' �� �� ��� �������� ���� ��� ���������� ��� �����
������, �� �����'����� 
 ������, ��� �*�� ��������*� ��� ��� ��� ��� ��	�������� ��� ���  ���' ,����'��� ��� 
�
���#�  �� ����������� ��� �� ��� ���� ����� ��� �����
������. 

����!� ��������� 

������ ��� �������� ���� �� ������* �� �� +��� ����� � �� ��� ��������  �����' �� 
���������*� ���*��� ��� ���� ��, ����' ���, ����# ��� ��� 	�������' ��� �� ���  ���,����� 
�� �� ��������� ��� �����
������ ��� �� ���� ���� ��� �����
������  � ���� ��� +�	���� 
��� ������� ��. (�������  ����� ���� �  ���� 
��' ���  ��  ����� ��, ��'���-� ��� 
��'�� � ��� ��������� ������ ��� 	�  ����#���  ��� ��� ����-� ��� ������������� ��� 
��'-�� ���  ��� �� �� ���� *���-� ��� �����
������ ��� ��� ����������� ���  ��� 
������� �. 
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"��
����� 	������� 

�� .�������� ��� �� ��� ���������� ��� �����
������ 
�� �#������� ��������*� ��� ��� ���  ��� �����
����� 
�� ������������ �������� ��� �� ���� ���� ��� �����
������ 
�� �����'����� ������� �����
������ 
�� ������������ �-������ �  ��� �����
����� 
�� ��������� ��� ����������� ��# 
�� ��������� %����# ��� /��� ����# )������ 0�� �� 
�� �����������' ����+'������ ��� �� ���� ���� ������� ��� �����
������ 
�� ��������� �-����� � �#������� %���� ��� �������#�� ��� 1��������� 
�� ����#� ��  ��� �����
����� 
�� ������������ 2��������  �� ���� ���� ��� �����
������ 
�� ���� ���� ��� �����
������  ��� �����+'	��� ������� � 
�� ���� ���� ��� �����
������  �� �������+'	��� ������� � 
�� ���� ���� ��� �����
������  ��� �����+'	��� ������� � 
�� ������
� � ��� ��� ����-� ������������� �����
������ 

	�!������ #��
���� 

3 ��� �������� �������� ���� � ��� �����
*������, �� ���+'���� ���� ��, �� ��� ��� ��� 
����' ��� ��� ���'  �����  �� 	��������� ��� ��������. 1'	� �� ��� �-����� �, ��� �� 
�����	�  �� ��������� ��� �������� ���  �� �������' ���� ���, 	� ��*��� �� ���	� 
	����' ��� �#� ����'�� ��� ����*�. 

#��������� (Full Papers): (
���#�  � ��������*� ���*��� ��� ���������*� ���� ��, 
��������*� ����' ���, �*� ��������' ����+'������, 	�������*� ����# ��� �.'. �� ������ �� 
	� ��*��� �� ����+���� ��� 10  �����. 

#��������� ��� ��������� (Student Papers): �*�� �������*� ��� ���4�
��� ���'������ 
�����#� �� ����� �' ��� ��  �*��� ��� ������+�� ���� ��� ��  �,��� ��� ��� ��*�� ���� �� 
�*�� ��� ��� ��������� ����������. �� ������ �� 	� ��*��� �� ����+���� ��� 6  �����. 

#��������� ������� ���
��������� (Teacher Papers): ������������ ��� �������+'	���� 
��� ��� �����+'	���� ������� ��, ��	�� ��� ������
��*�  ��� ��� �����#� �� 
����� �' ��� ��������*� ����' ��� ��� ��� ���������� ��� �� ��� ���. �� ������ �� 	� 
��*��� �� ����+���� ��� 6  �����. 
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� ���� (Posters): �� ����� �' ��� �
 �� 	� �����  � �����' ������
��*�� ���� ��� 	� 
 �����#����� ��� �������*�� �������  �,��� �. �� ������ �� 	� ��*��� �� ����+���� ��� 4 
 �����. 

��������� ���������� ��$��%
� (Panels): ���*����� � ���������� �� ����� �� ��#� 
���� �� ��� �� ����� ������*�  �,��� ��� �#�� ��� *�� ������ 	*��, �� ���� �����
*��� 
���#���� ��� ��� �������� ��� ������������ ��������� ��� ���, ���� ����������� � ������� 
���
������*� ��� �������������� ���4���. ���+�������� �*�� �� ��'�����  ������� 90 
����'. )�� �� ��'�-�� ������� ������  ��������� ���  ��*����  ��  ������  �,��� �, �'	� 
 �������� ��'��,� 	� ��*��� �� �������+'��� �� ���# �*��� (5) �� ����*�. �� ���� �� 
 ��������� ��'��,�� ��� 	� �������#� ��� ��� ��� �������� �������� 	� ���� �����#�  �� 
�������' ���  �������. ��  ������ ������ �� 	� ��*��� �� ����+���� ��� 4  �����. 

	����$��
�
 ����!� ��� (Tutorials): ����� � �, ���� ���� � ������
� �  � �����*� 
��������*� ��� ��� ��� ��� ����+'������ ���� �����,  � ���5���� ��� �
�����*� ��� 
�����
*���� ������������#� ��� �*��� ��� �������. 

#�����&��� � 
������ �
� ���'!��� (Demos): ������� ���� ����#, �������� ������ ��, 
���� ����� � �� ����#�� ����#���� �� ���+'����� ��� ����' ��� ���� ��� ��� ����� � � 
�
������� � ���5����� ��� ���'  �����  ��� 	������*� ��� �������� ��� ����� �� 
�����
*���� �������*� � ������������#� 

3 ���+��� �
��' ����� ������ ��� ��� ������4���. 

 

���
������ (���������� 

28 ��)���
���� 2011 1� ������� � �����'�� �� ���  ������� 

15 ������� 2011 2� ������� � �����'�� �� ���  ������� 

1 *��)���� 2011 3� ������� � �����'�� �� ���  ������� 

20 +���)���� 2011 %��+��� ������ ����*��� ��� ���� ��� ��������� ���� ��� 

10 �
���
���� 2012 ����*�� � �������� 

15 ��)���
���� 2012 %��+��� ������� ����*��� ��� �� �������'  ������� 

01 �������� 2012 (������ � �����'������  ������� 

20-22 �������� 2012 ���-�����  ������� 
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#��������
 

��������� �����:    http://didinfo2012.web.uowm.gr/ 

3���������� ����������:  didinfo2012@uowm.gr 

���*
��� �����������:  2385055090 

     2385055153 

$�-:     2385055089 

����������� ���#	�� �:  3� ��� �	����� ���# $������� – ���� 

     $������ 53100 

���
������ 	���� ����� 

,����������� ��� �� ������� � ��� ��������
��, �� ������ ��� ��  �����
� ��� ���+��� 
���� ��� ��� �� ����� ���-������ ���  ������� 	� ������	�#� �������  �� �����
�! �!�� 
��� ���������. 

 

���� �� ��� ���� ��� ��������� 	� �������#� ��� ��  ��������
	�#�  � ����������� 
�!���� ��� �����*� ���!���� ������������� ����������, ���' ��� ���'����� ���-���� � 
– ��*��� �. 
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������ ����� ������� !�������� 


