
Министерство образования и культуры а/р Абхазия 

приступило к осуществление 1 этапа программы 2020  года в 

,,Поддержку успешной молодежи” 
 

Целевые группы программы «В поддержку успешной 

молодежи»  представляет  молодежь из Абхазии (ВПЛ), в частности, студенты 

авторизированных профессиональных образовательных учреждений, 

студенты  авторизированных высших учебных заведений (бакалавры, магистры), 

резиденты авторизированных медицинских/стоматологических учреждений. 

Заявитель должен представить следующие документы: 

 Заявление; 

 Копия свидетельства удостоверения личности; 

 Копия удостоверения вынужденно - перемещенного лица; 

  Справка с учебного заведения, что он пользуется статусом активного  студента, 

резидента; рекомендация /характеристика с учебного заведения; 

 Учебная карта (комиссия учтет данные последнего семестра);  

 Сертификаты, грамоты  (в случае их наличия), удостоверяющие об их 

достижениях; 

 Инвоис (справка о годовой сумме за обучение, которую  платит студент, где 

будет указана сумма, которую надо выплатить  учебному заведению в момент 

подачи заявки). 

Софинансирование: 

1. 500 лари - студенты  авторизированных высших учебных заведений (бакалавры, 

магистры) и резиденты авторизированных медицинских/стоматологических 

учреждений.( академическая успеваемость в последнем семестре должна 

составлять от 80 до 90 процентов); 

2. 700 лари- студенты  авторизированных высших учебных заведений (бакалавры, 

магистры) и резиденты авторизированных медицинских/стоматологических 

учреждений.( академическая успеваемость в последнем семестре  должна 

составлять   90-99 процентов); 

3. 2250 лари- студенты  авторизированных высших учебных заведений (бакалавры, 

магистры) и резиденты авторизированных медицинских/стоматологических 

учреждений.( академическая успеваемость в последнем семестре должна 

составлять от 99 – 100% процентов); 

4. 300 лари-  студенты авторизированных профессиональных образовательных 

учреждений. 

Во время полного учебного периода ( с учетом всех ступеней обучения), в рамках 

программы одно и то же лицо, финансируется лишь 2 раза ( это условие не 

распространяется на студентов резидентуры). Они финансируются лишь раз, несмотря 



на то, что  студент пользуется этой программой впервые.  Одно и то же лицо не 

финансируется дважды в течение одного календарного года. 

Прием заявлений пройдет в 4 этапа. 

Прием заявлений  первого  этапа  начнется с  1февраля   и продолжится до  20 февраля 

На каждом этапе, при рассмотрении  заявлений,  преимущество будет отдано студентам 

с высокой оценкой (по академическому листу успеваемости), а  при равенстве  оценок 

внимание будет уделено  тому, насколько он успешен (наличие дипломов, 

сертификатов,  грамот). 

Контактная информация:   595 34 33 20;   577 09 22 39.  Прием заявлений – 

Министерство образования и культуры а /р Абхазия: Тбилиси  ул.Узнадзе №68 

 

 

  

 


