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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
 

ΠΡΑΞΗ 13/23.11.2020 
 

Σήμερα ημέρα Δευτέρα 23.11.2020 και ώρα 09:30 π.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη η 
Συνέλευση του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΑΔΑ: ΩΝΒΒ46Μ9ΞΗ-ΝΒΛ), ύστερα από τη με ΑΠ: 94951/19.11.2020 
πρόσκληση του Προέδρου του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών με τα παρα-
κάτω θέματα ημερήσιας διάταξης.  

 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 

 
1. Εισηγήσεις επιτροπών επιλογής υποψηφίων διδακτόρων. 
2. Πρόσληψη υποψηφίων διδακτόρων του Τμήματος για παροχή επικουρικού έργου. 
3. Επανίδρυση Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Τεχνητή Νοη-

μοσύνη και Βαθιά Μάθηση». 
 
Στη συνεδρίαση της Συνέλευσης παρευρίσκονται μέσω τηλεδιάσκεψης τα εξής μέλη της: 

1. Ο Πρόεδρος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών  Μηχανικών: Κυριάκης-Μπιτζά-
ρος Ευστάθιος, Καθηγητής. 

2. Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών: Μο-
ρώνης Αντώνιος, Καθηγητής. 

3. Ο Διευθυντής του Τομέα Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας: Ψωμόπουλος Κωνσταντίνος, 
Καθηγητής. 

4. Ο Διευθυντής του Τομέα Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων και Αυτοματισμού:  
Καμινάρης Σταύρος, Αναπληρωτής Καθηγητής. 

5. Ο Διευθυντής του Τομέα Ηλεκτρονικής και Υλικών: Σταύρακας Ηλίας, Καθηγητής. 
6. Ο Διευθυντής του Τομέα Υπολογιστικών Συστημάτων και Ελέγχου: Καλτσάς Γρηγόριος, Κα-

θηγητής. 
7. Η Διευθύντρια του Τομέα Ψηφιακών και Ενσωματωμένων Συστημάτων: Ραγκούση Μαρία, 

Καθηγήτρια. 
8. Ο Διευθυντής του Τομέα Τηλεπικοινωνιών, Πληροφορικής και Επεξεργασίας Σήματος:  

Ζέρβας Ευάγγελος, Καθηγητής. (Αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατόπιν ολοκλήρωσης του 
2ου Θέματος) 

9. Ο Διευθυντής του Τομέα Μετάδοσης – Επεξεργασίας Πληροφορίας και Δικτύων:  
Βουδούρης Κωνσταντίνος, Καθηγητής. 

Μέλη Δ.Ε.Π., εκπρόσωποι των Τομέων του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών: 
10. Αλεξανδρίδης Αλέξανδρος, Καθηγητής. 
11. Βυλλιώτης Ηρακλής, Λέκτορας Εφαρμογών. 
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12. Ζαχαριάδου Αικατερίνη Στυλιανή, Καθηγήτρια. 
13. Καλκάνης Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής. 
14. Καλογεροπούλου Σοφία, Καθηγήτρια. 
15. Καλύβας Δημήτριος, Καθηγητής. 
16. Κανδρής Ξενοφών-Διονύσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής. 
17. Καραγιαννόπουλος Παναγιώτης, Λέκτορας Εφαρμογών. 
18. Καραμπέτσος Σωτήριος, Επίκουρος Καθηγητής. 
19. Κουκουβίνος Κωνσταντίνος, Λέκτορας Εφαρμογών. 
20. Λεωνιδόπουλος Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής 
21. Μουτζούρης Κωνσταντίνος, Καθηγητής. 
22. Μπόγρης Μηνάς, Λέκτορας Εφαρμογών. 
23. Πατρικάκης Χαράλαμπος, Καθηγητής. 
24. Σαρρή Ελένη, Λέκτορας. 
25. Σίμος Ηρακλής, Επίκουρος Καθηγητής. 
26. Σινιόρος,Παναγιώτης Καθηγητής. 
27. Σταθόπουλος Νικόλαος, Καθηγητής. 
28. Τάτλας Νικόλαος-Αλέξανδρος, Αναπληρωτής Καθηγητής. 
29. Τσεκούρας Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής. 
30. Φαμέλης Ιωάννης, Καθηγητής. (Εισήλθε στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος) 
31. Ο εκπρόσωπος των μελών Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών 

Χαλκιαδάκης Παύλος. 
 

Από τη συνεδρίαση της Συνέλευσης απουσιάζουν τα εξής μέλη της:  
1. Βόκας Γεώργιος, Καθηγητής. 
2. Γουστουρίδης Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής. 
3. Ιωαννίδης Γεώργιος, Καθηγητής. 
4. Κουλούρας Γρηγόριος, Επίκουρος Καθηγητής. 
5. Μαγγανά Φωτούλα, Λέκτορας Εφαρμογών. 
6. Παπαγέωργας Παναγιώτης, Καθηγητής. 
7. Σαββαΐδης Στυλιανός, Καθηγητής. 
8. Τριάντης Δήμος, Καθηγητής. 
9. Φωτόπουλος Παναγιώτης, Επίκουρος Καθηγητής. 
10. Ο εκπρόσωπος των μελών Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανι-

κών Κατσούλης Στυλιανός, καθώς και ο αναπληρωτής του . 
 
Στη συνεδρίαση δεν παρευρίσκονται εκπρόσωποι των φοιτητών, καθώς δεν έχουν υποδειχθεί. 
 
Πρόεδρος της Συνέλευσης, σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 23 του Ν.4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 
114/Α΄/04.08.2017), ορίζεται ο Πρόεδρος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανι-
κών κ. Ευστάθιος Κυριάκης – Μπιτζάρος, Καθηγητής. 
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Γραμματέας της Συνέλευσης του Τμήματος έχει ορισθεί, σύμφωνα με τη με ΑΠ: 60234/04.09.2020 
(ΑΔΑ: ΩΝΒΒ46Μ9ΞΗ-ΝΒΛ) Διαπιστωτική Πράξη του Προέδρου του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Η-
λεκτρονικών Μηχανικών για τη συγκρότηση της Συνέλευσης του Τμήματος για το ακαδημαϊκό έτος 
2020-2021, ο κ. Κίμων – Ιωάννης Σπυρόπουλος, διοικητικός υπάλληλος της Γραμματείας του Τμήμα-
τος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών, ο οποίος παρίσταται στη συνεδρίαση της Συνέ-
λευσης μέσω τηλεδιάσκεψης. 
 
Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης διαπιστώνει την απαρτία και κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.  
 
Θέμα 1ο: Εισηγήσεις επιτροπών επιλογής υποψηφίων διδακτόρων. 
Η Συνέλευση του Τμήματος αφού έλαβε υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν.4521/2018 (Φ.Ε.Κ. 38/Α΄/02.03.2018) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του Ν.4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 195/A΄/6.9.2011) «Δομή, Λειτουργία, Διασφάλιση της 
Ποιότητας των Σπουδών και Διεθνοποίηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», όπως 
τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει. 

3. Τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/Α΄/04.08.2018) «Οργάνωση και Λειτουργία της 
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 

4. Τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Φ.Ε.Κ. 
4621/Β΄/21.10.2020). 

5. Τον κανονισμό διδακτορικών σπουδών του τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μη-
χανικών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Φ.Ε.Κ. 
4658/Β΄/18.10.2018). 

6. Την με ΑΠ: 70274/05.10.2020 προκήρυξη – πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψήφιων δι-
δακτόρων για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 σε εφαρμογή της 
Πράξης 9/28-07-2020, Θέμα 12ο της Συνέλευσης του Τμήματος. 

7. Την πράξη 12/05.11.2020 (Θέμα 12ο) της Συνέλευσης του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλε-
κτρονικών Μηχανικών «Κατηγοριοποίηση των αιτήσεων των υποψηφίων για εγγραφή στον 
τρίτο κύκλο σπουδών (διδακτορικές σπουδές) του Τμήματος για το χειμερινό εξάμηνο του 
ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 και ορισμός τριμελών επιτροπών επιλογής ανά κατηγορία». 

8. Τη με ΑΠ: 94530/19.11.2020 αναλυτική εισήγηση της Επιτροπής Επιλογής για την αίτηση α-
ποδοχής των κ.κ. Απόστολου Αποστολάκη και Γκιγιέρμο Ενρίκε Ντε λα Κρουζ Καρναβά ως 
υποψηφίων διδακτόρων στο Τμήμα. 

9. Τη με ΑΠ: 94537/19.11.2020 αναλυτική εισήγηση της Επιτροπής Επιλογής για την αίτηση α-
ποδοχής του κ. Μάριου Λάζου ως υποψηφίου διδάκτορα στο Τμήμα. 

10. Τη με ΑΠ: 95079/19.11.2020 αναλυτική εισήγηση της Επιτροπής Επιλογής για την αίτηση α-
ποδοχής των κ.κ. Αθανάσιου Ψάλτη, Λάζαρου Τουμανίδη και Παύλου Ζήτη ως υποψηφίων 
διδακτόρων στο Τμήμα. 

11. Τη με ΑΠ: 95597/23.11.2020 αναλυτική εισήγηση της Επιτροπής Επιλογής για την αίτηση α-
ποδοχής της κ. Μαρίας Δούκα ως υποψηφίας διδάκτορος στο Τμήμα. 

12. Τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των ανωτέρω υποψηφίων. 
μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών της, 
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Α) αποφασίζει ομόφωνα 
 

1) εγκρίνει την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 
 

α/α  Υποψήφιος Διδά-
κτορας 

Επιβλέπον 
μέλος Δ.Ε.Π. 

Προτεινόμενος τίτλος 
διατριβής (Ελληνικά) 

Προτεινόμενος τίτ-
λος διατριβής (Αγ-

γλικά) 

Γλώσσα 
συγγρα-

φής 

Μαθή-
ματα 

που ο-
φείλει να 
παρακο-
λουθήσει 

1 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ  
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

Καλτσάς 
Γρηγόριος 
Καθηγητής 

Εύκαμπτες εκτυπωμέ-
νες ηλεκτρονικές δια-
τάξεις μέσω τεχνολο-

γίας Inkjet – Εφαρ-
μογή σε τρανζίστορ 
πεδίου βασισμένα 

στο γραφένιο (GFETs) 

Flexible Inkjet-
Printed electronic 
devices – Applica-
tion to Graphene-
Based Field-Effect 
Transistors (GFETs 

Αγγλική _ 

2 ΤΟΥΜΑΝΙΔΗΣ  
ΛΑΖΑΡΟΣ 

Πατρικάκης 
Χαράλα-

μπος Καθη-
γητής 

Μηχανική μάθηση, 
με ενεργή ανθρώ-
πινη συμμετοχή 

Human-in-the-Loop 
Machine Learning Αγγλική _ 

 
2) απορρίπτει την αίτηση του υποψηφίου κ. Μάριου Λάζου κάνοντας δεκτή τη σχετική εισήγηση 

της Επιτροπής Επιλογής με ΑΠ: 94537/19.11.2020, διότι ο υποψήφιος δεν υπέδειξε συγκεκρι-
μένη και τεκμηριωμένη επιστημονική πρόταση και προσχέδιο Διδακτορικής Διατριβής γεγονός 
που παραπέμπει σε μη επαρκή μελέτη/παρακολούθηση της τρέχουσας βιβλιογραφίας της σχε-
τικής με το αντικείμενο της προτεινόμενης Διδακτορικής Διατριβής.  
 

3) απορρίπτει την αίτηση του υποψηφίου Γκιγιέρμο Ενρίκε Ντε λα Κρουζ Καρναβά κάνοντας δεκτή 
τη σχετική εισήγηση της Επιτροπής Επιλογής με ΑΠ: 94530/19.11.2020 διότι ο συνυποψήφιός  
του κατά την αξιολόγηση στη συγκεκριμένη θεματική περιοχή, για την οποία είχε προκηρυχθεί 
μία θέση, συγκέντρωσε μεγαλύτερη βαθμολογία 

 
4) δεν προχωρά σε κρίση της αίτησης του υποψηφίου κ. Αθανάσιου Ψάλτη, διότι η διαδικασία για 

την έγκριση της υποψηφιότητάς του εμπίπτει στα οριζόμενα του Ειδικού Πρωτοκόλλου Συνερ-
γασίας μεταξύ του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών και του Ινστιτούτου 
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Ε.Κ.Ε.Τ.Α 
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Β) αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
 

εγκρίνει την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 
 

α/α  Υποψήφιος Διδά-
κτορας 

Επιβλέπον 
μέλος Δ.Ε.Π. 

Προτεινόμενος τίτλος 
διατριβής (Ελληνικά) 

Προτεινόμενος τίτ-
λος διατριβής (Αγ-

γλικά) 

Γλώσσα 
συγγρα-

φής 

Μαθή-
ματα 

που ο-
φείλει να 
παρακο-
λουθήσει 

3 ΔΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑ 
Βουδούρης 
Κωνσταντί-
νος Καθη-

γητής 

Μελέτη βελτιστοποί-
ησης της αμοιβαίας 

σύζευξης μεταξύ 
στοιχείων κεραιών 

ΜΙΜΟ 

MIMO Antennas 
Mutual Coupling 
Optimization De-

sign 
Ελληνική _ 

4 ΖΗΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 
Ποτηράκης 
Στυλιανός 
Καθηγητής 

Μηχανική Μάθηση 
και Ανάλυση Χρονο-
σειρών Πολύπλοκων 

Συστημάτων στην 
Ποσοτική Χρηματο-
οικονομική και Δια-
χείριση Κινδύνων 

Machine Learning 
and Complex Sys-
tems Time Series 

Analysis in Quanti-
tative Finance and 
Risk Management 

Αγγλική _ 

 
Μειοψήφησε το μέλος της Συνέλευσης Καθηγητής κ. Κωνσταντίνος Μουτζούρης αναφέροντας ότι 
οι ανωτέρω υποψήφιοι είναι εργαζόμενοι και θεωρεί ότι λόγω αυτού δε θα μπορούν να ανταπεξέλ-
θουν στις υποχρεώσεις του Γ΄ Κύκλου Σπουδών. 
 
Η προθεσμία για την εγγραφή των ανωτέρω στον Γ κύκλο σπουδών του Τμήματος ορίζεται έως την 
Τετάρτη 25.11.2020 και ώρα 1:00 μ.μ. 
 
Θέμα 2ο: Πρόσληψη υποψηφίων διδακτόρων του Τμήματος για παροχή επικουρικού έργου. 
Η Συνέλευση του Τμήματος αφού έλαβε υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν.4521/2018 (Φ.Ε.Κ. 38/Α΄/02.03.2018) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του Ν.4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 195/A΄/6.9.2011) «Δομή, Λειτουργία, Διασφάλιση της 
Ποιότητας των Σπουδών και Διεθνοποίηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», όπως 
τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει. 

3. Τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/Α΄/04.08.2018) «Οργάνωση και Λειτουργία της 
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 

4. Τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Φ.Ε.Κ. 
4621/Β΄/21.10.2020). 
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5. Τον κανονισμό διδακτορικών σπουδών του τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μη-
χανικών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Φ.Ε.Κ. 
4658/Β΄/18.10.2018). 

6. Την υπ΄αριθμ. 53625/Ζ1/11.05.2020 (ΦΕΚ 1898/Β΄/18.05.2020) απόφαση των Υφυπουργών 
Οικονομικών – Παιδείας και Θρησκευμάτων «Πρόσληψη και αποζημίωση υποψηφίων διδα-
κτόρων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής». 

7. Το μητρώο των υποψηφίων διδακτόρων του Τμήματος. 
8. Τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στα από 11.11.2020 και 13.11.2020 μηνύματα ηλεκτρονι-

κής αλληλογραφίας του Προϊσταμένου του Τμήματος Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και λοιπού προσωπι-
κού. 

9. Τη διαθεσιμότητα που έχουν δηλώσει γραπτά ή προφορικά οι υποψήφιοι διδάκτορες του 
Τμήματος, οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια που αναφέρονται στις ανωτέρω οδηγίες για πρόσ-
ληψη για παροχή επικουρικού έργου.  

10. Το γεγονός ότι οι ώρες που έχουν κατανεμηθεί στο Τμήμα (400 ανά ημερολογιακό έτος) δεν 
επαρκούν για το σύνολο των υποψηφίων διδακτόρων που έχουν δηλώσει την επιθυμία να 
προσληφθούν για παροχή επικουρικού έργου. 

μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών της, 
 

αποφασίζει ομόφωνα 
 
ορίζει επιπλέον κριτήρια από αυτά που αναφέρονται στις οδηγίες του σχετικού 8 για την πρόσληψη 
υποψηφίων διδακτόρων του Τμήματος για την παροχή επικουρικού έργου ως εξής: 
Οι υποψήφιοι διδάκτορες δε θα πρέπει α) να κατέχουν θέση σε φορείς του Δημοσίου Τομέα και β) 
να έχουν πλήρη απασχόληση στον Ιδιωτικό Τομέα (είτε ως υπάλληλοι είτε ως αυτοαπασχολούμε-
νοι). 
Ως εκ τούτου προτείνονται για πρόσληψη για την επικουρία μελών ΔΕΠ σε προπτυχιακό και μετα-
πτυχιακό επίπεδο οι εξής υποψήφιοι διδάκτορες του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών 
Μηχανικών: 
 

Α/Α Ονοματεπώνυμο ΥΔ Πρόσληψη (μέχρι 
31/12/2020) 

Πρόσληψη μέχρι το 
τέλος του χειμερινού 
εξαμήνου 2020-2021 

1 Βάλβη Χριστίνα ΝΑΙ  
2 Γερασόπουλος Στέργιος ΝΑΙ  
3 Ζαχμάνογλου Άρτεμις ΝΑΙ  
4 Ζωντού Ευαγγελία ΝΑΙ  
5 Καλύβας Δημήτριος ΝΑΙ  
6 Καπνόπουλος Αριστοτέλης ΝΑΙ  
7 Κούτσης Τζούλιαν  ΝΑΙ 
8 Μαραγκού Βαϊα  ΝΑΙ 
9 Μπάρκας Δημήτριος ΝΑΙ  

10 Ξερογιαννάκης Γεώργιος  ΝΑΙ 
11 Πολίτης Δημήτριος  ΝΑΙ 
12 Ρεπούλιας Αριστείδης ΝΑΙ  
13 Ριμπάς Δημήτριος  ΝΑΙ 
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Α/Α Ονοματεπώνυμο ΥΔ Πρόσληψη (μέχρι 
31/12/2020) 

Πρόσληψη μέχρι το 
τέλος του χειμερινού 
εξαμήνου 2020-2021 

14 Σαρηγιάννης Γεώργιος ΝΑΙ  
15 Στάσης Σταύρος ΝΑΙ  
16 Τσιλικόχρυσος Ανδρέας ΝΑΙ  

 
Θέμα 3ο: Επανίδρυση Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Τεχνητή 
Νοημοσύνη και Βαθιά Μάθηση». 
Η Συνέλευση του Τμήματος αφού έλαβε υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν.4521/2018 (Φ.Ε.Κ. 38/Α΄/02.03.2018) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Ατ-
τικής και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του Ν.4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 195/A΄/6.9.2011) «Δομή, Λειτουργία, Διασφάλιση της 
Ποιότητας των Σπουδών και Διεθνοποίηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», όπως 
τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει. 

3. Τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/Α΄/04.08.2018) «Οργάνωση και Λειτουργία της α-
νώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 

4. Τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Φ.Ε.Κ. 
4621/Β΄/21.10.2020). 

5. Την πράξη 11/15.11.2020 (Θέμα 14ο ) της Συνέλευσης του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλε- 
κτρονικών Μηχανικών με την οποία εγκρίθηκε το πρωτόκολλο συνεργασίας για την επανί-
δρυση του ΔΠΜΣ με τίτλο «Τεχνητή Νοημοσύνη και Βαθιά Μάθηση» 

6. Τη με ΑΠ: 94717/19.11.2020 εισήγηση του Καθηγητή του Τμήματος κ. Χαράλαμπου Πατρι- 
κάκη για την επανίδρυση Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο 

7. «Τεχνητή Νοημοσύνη και Βαθιά Μάθηση». 
8. Την πράξη 25/19.11.2020 (Θέμα 1ο ) της Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανικών Βιομη- χανικής 

Σχεδίασης και Παραγωγής με την οποία εγκρίθηκε η επανίδρυση του ΔΠΜΣ με τίτλο «Τεχνητή 
Νοημοσύνη και Βαθιά Μάθηση» 

μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών της, 
 

αποφασίζει ομόφωνα 
 
Α. εγκρίνει την επανίδρυση του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών με τίτλο 
«Τεχνητή Νοημοσύνη και Βαθιά Μάθηση» (Artificial Intelligence and Deep Learning), σε συνεργασία 
με το Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής του ΠαΔΑ, όπως αυτή αποτυπώ-
νεται στην με ΑΠ: 94717/19.11.2020 πλήρη πρόταση - εισήγηση για την επανίδρυση του προγράμ-
ματος (σχετ. 6). Η εισήγηση αυτή αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος πρακτικού και περι-
λαμβάνει: 
 

1. Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας των δύο Τμημάτων 
2. Μελέτη Σκοπιμότητας και Έκθεση Βιωσιμότητας του ΔΠΜΣ 
3. Έκθεση Υλικοτεχνικής Υποδομής των συνεργαζόμενων Τμημάτων 
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4. Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών 
5. Προϋπολογισμό σε βάθος πενταετίας 

 
Β. εισηγείται προς την Σύγκλητο του ΠΑΔΑ την (επαν)ίδρυση του ανωτέρω Διατμηματικού Μετα-
πτυχιακού Προγράμματος σπουδών. 
 
Στο σημείο αυτό και ώρα 11:10 π.μ. ο Πρόεδρος της Συνέλευσης αφού διαπίστωσε ότι εξαντλήθηκαν 
όλα τα προς συζήτηση θέματα, κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης. 
 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 
 

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ-ΜΠΙΤΖΑΡΟΣ 
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

 
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 
 
 

ΚΙΜΩΝ – ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 
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ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 13/23.11.2020 
ΘΕΜΑ 3ο 
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