
О внесении изменений в постановление № 01-05-04 / 253 

Академического  совета ГТУ от 20 сентября 2018 г.  

«Об определении стоимости обучения студентов в ГТУ» 
 

 

В соответствии Статьи 63 Общего административного кодекса Грузии,  подпункта  «с» 

первого пункта  статьи 21 Закона Грузии «О высшем образовании»,  подпункта  «з» 

первого пункта   статьи 8 Устава Университета «Об утверждении устава юридического 

лица публичного права - Грузинского технического университета», утвержденного 

приказом №133 /Н  Министра образования и науки Грузии от  9 сентября 2013 г., 

протокола №01-05-04 / 31 Академического  совета от 8 ноября 2021 г. Академический  

совет Грузинского Технического Университета определил:  

 

1. Внести изменения в постановление № 01-05-04 / 253  Академического совета ГТУ от 

20 сентября 2018 г. «Об определении стоимости обучения студентов в ГТУ» и пункты 

постановления первый, 2-й, 3-й и 4-й сформулировать  следующим образом:  

 

„1. На основании индивидуального административно-правового акта Министра 

образования и науки Грузии в соответствии с Едиными национальными экзаменами / 

общими магистерскими экзаменами, а также Законом Грузии «о высшем образовании», 

Стоимость годового обучения (60 кредитов ECTS) для лиц, зачисленных  на программы  

бакалавриата и магистратуры (за исключением лиц, указанных в пункте 2 этого 

постановления), определяется  в размере 2250 (две тысячи двести пятьдесят) лари. 

 

2.  На основании  3-го пункта 52-й статьи и 7-го пункта 521 статьи Закон Грузии «о 

высшем образовании“ и приказа № 224 Министра образования и науки Грузии от 29 

декабря 2011 г. "Об утверждении порядка подачи и рассмотрения документов 

абитуриентами/кандидатами в магистранты/студентами, имеющими право на обучение 

без сдачи единых национальных экзаменов/общих магистерских экзаменов в высшем 

учебном заведении" плата за обучение для лиц, зачисленных  на программы  

бакалавриата и магистратуры университета, определяется в следующем размере: 

 

 

Язык обучения Программа бакалавриата Магистерская программа 

Грузинский 4500 лари 4500 лари 

Русский 5500 лари 5500 лари 

Английский 12500 лари 12500 лари 

3. Плата за обучение по программам докторантуры определяется в следующем размере: 

а) Для лиц с гражданством Грузии, для лиц с иностранным гражданством или лиц без 

гражданства: 

 



а.а) на программе на грузинском языке- 5000 лари;  

а.б) на Русскоязычной программе - 8000 лари; 

а.в) на Англоязычной программе - 12500 лари;  

 

4. 15% ежегодной платы за обучение, уплачиваемой студентом, может быть выплачено 

агенту / агентству рекрутинга в целях привлечения абитуриентов. 

 

2. Постановление действительно для студентов, зачисленных, восстановленных или 

переведенных мобильностью со второго семестра 2021/2022 учебного года. 

 

3.  Постановление направить  на утверждение представительскому Совету ГТУ (Сенату). 

 

4. Постановление опубликовать на веб-странице университета и департамент 

делопроизводства должен обеспечить его предоставление заинтересованному лицу.  

 

5. Постановление может быть обжаловано в течение 1 месяца после его опубликования 

в Коллегии по административным делам Тбилисского городского суда, расположенной 

по адресу: Тбилиси, Аллея Давида Агмашенебели, 12-й км, №64. 

 

Председатель Академического Совета                            Д. Гургенидзе 

 

Секретарь Академического Совета                                      И. Кутубидзе 

 

 


