
ЮЛПП – Грузинский Технический Университет 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №01-05-04/253 

Академического Совета 

 

 

 

г.Тбилиси                                                                                                                         20 сентября 2018 года 

 

 

 

Об определении стоимости обучения студентов в ГТУ 

 

На основании закона Грузии «О высшем образовании», статьи 8-й утвержденного приказом министра 

образования и науки Грузии №133 от 9 сентября 2013 года Устава Юридического лица публичного 

права – Грузинского Технического университета и протокола №01-05-02/20 от 20 сентября 2018 года 

Академического Совета, 

Академический Совет Грузинского Технического Университета п о с т а н о в и л: 

1. Стоимость обучения за один год (60 ECTS кредитов) для студентов бакалавриата и 

магистратуры, зачисленных на основании единых национальных экзаменов/единых 

магистерских экзаменов, определить в размере 2250 лари; 

2. Стоимость обучения за один год (60 ECTS кредитов) для студентов бакалавриата и 

магистратуры, зачисленных в Грузинский Технический Университет на основании пункта 3-го 

статьи 52-й и пункта 7-го статьи 521-й закона Грузии «О высшем образовании» и приказа 

№224/Н от 29 декабря 2011 года министра образования и науки Грузии «О порядке 

представления в высшее образовательное учреждение документов абитуриентами / 

кандидатами в магистранты / студентами с правом обучения без сдачи единых национальных 

экзаменов / единых магистерских экзаменов  и их рассмотрения», определить согласно 

следующим тарифам: 

 

Язык обучения Бакалавриат Магистратура 

Грузинский 2250 лари 2250 лари 

Русский 3500 лари 4000 лари 

Английский 9600 лари 12000 лари 

 

3. Стоимость обучения за один год (60 ECTS кредитов) для докторантов – граждан Грузии 

определить в размере 2 250 лари; 

4. Стоимость обучения за один год (60 ECTS кредитов) для докторантов – граждан иностранных 

государств и лиц без гражданства определить в соответствии с языком обучения:  в случае 



обучения на грузинском языке – 2250 лари, на русском языке – 4500 лари, на английском 

языке – 12000 лари; 

5. Стоимость обучения за один год (60 ECTS кредитов) по образовательной программе 

подготовки по грузинскому языку определить в размере 2250 лари; 

6. Пункты 2-й и 4-й настоящего Постановления касаются студентов, зачисленных, 

восстановленных или перешедших по мобильности со второго семестра 2018-2019 учебного 

года; 

7. Пункт 5-й настоящего Постановления вступает в силу с 2018-2019 учебного года; 

8. Постановление может быть обжаловано в Тбилисском городском суде (адрес: г. Тбилиси, 

аллея Давида Агмашенебели, 12-й км, №6) в течение 1 месяца со дня его опубликования.  

 

 

Председатель Академического Совета: /подписано/  А. Прангишвили 

Секретарь Академического Совета:      /подписано/   Г. Салуквадзе                      

 

 

 


