
 

 

 

 

 

Honored with a stellar 5-star rating by the KHDA Higher 

Education Classification 2020 in partnership with QS, BITS Pilani 

is the No. 1 private engineering & technological institution from 

India ranked among Top 200 QS Asia university rankings 2020. 

This campus, located in Dubai’s international academic city has 

been successfully serving the student community from UAE, 

GCC, India and other countries since 2000. The campus offers 

varied disciplines for BE, ME, MBA and PhD programmes.  

The vibrant campus has an excellent academically conducive 

infrastructure along with well-experienced highly qualified and 

dedicated faculty who are committed to fulfilling the student’ 

aspirations and shaping them as competent professionals of 

global standard. 



FEE STRUCTURE FOR ACADEMIC YEAR 2020-21 

 
A.    One-time Fee ( payable at the time of Admission ) 

                                                                                                                                                                              
FIRST 

DEGREE HIGHER DEGREE PH.D. 

Application Fee** AED. 220/-  AED. 220/-  AED. 220/-  

Admission Fee* AED. 1,800/-  AED. 1,800/- AED. 1,800/- 

Activity Fee* AED. 1200/- AED. 1200/- AED. 1200/- 

Caution Deposit$ AED. 5,000/- AED. 2,000/- AED. 2,000/- 

B. Tuition Fee 

  
FIRST 

DEGREE HIGHER DEGREE PH.D. 

First Semester (payable in 2 installments)* AED. 22500/- AED. 15500/- AED. 2400/- # 

(On-Campus) 

Second Semester (payable in 2 installments)* AED. 22500/- AED. 15500/- AED 3600/- # 
(Part-Time & Off-campus) 

per semester 
Summer Semester (payable for PS 1 after second year)* AED. 5500/- - - 

   C. Visa and Insurance Fee ( For students availing Visa/Insurance ) 
Visa Fee ( For Students on Visa provided by the institute) 

 
  

Fresh  Visa Fee** AED. 2,900/- 

 
  

Visa Renewal Fee** AED. 2,150/- 

 
  

Medical Insurance Fee* AED. 2,000/- 

 
  

(Current prevailing Visa & Insurance Fee, subject to change)   

D. Hostel Fee ( For students availing Hostel ) 
First Semester*** AED. 15,000/- 

 
  

Second Semester*** AED. 15,000/- 

 
  

Summer Term*** AED. 5,200/- 

 
  

Hostel Caution Deposit$ AED. 2,000/- 

 
  

Facility Fee* AED. 750/- per annum   
Laundry charges and Service charge for using refrigerator in room are additional 

E. Transport Fee** ( For Day Scholars availing Institute Transport ) 
For Dubai AED. 2,000/-    
For Sharjah & Ajman AED. 2,300/-    
(Current prevailing Transport Fee, subject to change)   

  Note: A fee of AED 3750 per course plus VAT is applicable  for casual students registering for any course on audit only during any semester 
apart from a one-time admission fee.  
* VAT of 5% is applicable on this fee ;   **VAT of 5%  is included in this fee; ***VAT of 5% will be charged on the food cost of this fee; 
$ Refundable on graduation or on leaving the institute, after due adjustment for damages, breakages caused by the student, if any. 
# Fee after providing a fee waiver of 80% of tuition fee  for On-campus scholars and 70% of tuition fee for Part-time and Off-campus scholars.. 
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Lamprell
L&T
Lucy Switchgear
Merck
Microsoft
Noon.com
OTIS
Petrofac International
Price Waterhouse Coopers

Proserv
Protiviti
Redington
Reckitt Benckiser
Schindler
Schneider Electric
Siemens
Thyssen Krupp
TUV Nord

Unilever
UAE Exchange
Voltas
Xerox
Yokogawa
Zomato

ABB
Al Futtaim Technologies
BOSCH
Deloitte
Daikin
DNV
Dodsal
DLINK
DUBAL

Dubizzle
Emerson
ESRI
Fedex
GE Consumer & Electrical
Gulf Petrochem
Honeywell
Johnson Controls
Jones Lang Lasalle
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Please Note:
• All students must pay their speci�ed fee at the time of Admission and any amount awarded as scholarship will be adjusted in the subsequent fee payment.
• At any given time, a student can avail more than one scholarship / concession unless otherwise mentioned, provided the total scholarship/concession amount does not 
exceed more than 50% of the tuition fee amount of that semester including all or any scholarship/concession availed by the student.
• A student can avail hostel fee concession under one category only.
• The decision of the institute shall be �nal and cannot be contested on all matters of scholarships and concessions at BITS Pilani, Dubai Campus. The institute has the right 
to discontinue the scholarship/concession at any time in case the student is found guilty in any disciplinary case.
• While Scholarship based on "Merit in Qualifying Examination" will be given automatically based on the Grade 12 / B.E. marks of the student, application for scholarship 
under all other categories must be submitted within one month from the date of registration to the Admissions O�ce. Any application received after one month will not be 
considered.
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