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∆ΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ  
 

 
Αγία Παρασκευή 11 Απριλίου  2005 

 
 

∆ΙΗΜΕΡΙ∆Α 
µε θέµα: «ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ» 

Αθήνα 15 – 16 Απριλίου 2005 
 

Το Τεχνικό Επιµελητήριο της Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.) και η Ένωση 

∆ιπλωµατούχων Μηχανικών ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (Ε.∆.ΜΗ.∆.Ε.) 

διοργανώνουν ∆ιηµερίδα µε θέµα: "Μηχανικοί και ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση" 

στις 15 & 16 Απριλίου 2005 στην αίθουσα της Ε.Β.Ε.Α., Ακαδηµίας 7, 6ος 

όροφος. 

Πληροφορίες για την ∆ιηµερίδα: Σταύρος Πάγκαλος, Σχολικός Σύµβουλος ΠΕ 12 

τηλ.: 210-7210063, 5226297, 6936271754 

e-mail: spaga@tee.gr 

 

Παραθέτουµε το πρόγραµµα της ∆ιηµερίδας 
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