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UCL (UNIVERSITY COLLEGE LONDON)
Добро пожаловать в UCL, один из ведущих университетов мира, расположенный в
сердце Лондона.
Профиль UCL
Основан в 1826 году. Более 24,500 студентов, из них около 9,600 с высшим образованием и продолжающих обучение. 52%
студентов женского пола и 48% мужскогого. Более 9,100 студентов из зарубежных стран. 52 академических отделений на восьми
факультетах: Искусства и гуманитарные науки
биомедицинские науки (включая медицину)
Архитектура
Инженерные науки
Юриспруденция
Естественные науки
Математика и физика
Социальные и исторические науки

•

•

•

•

•

Мировой класс
UCL высоко оценивают в лиговых списках, в том числе
четвертым в списке лучщих университетов мира оценочной
системы QS.
Оценочная таблица университетов газеты Times
Ранг

Университет

Страна

1

Гарвардский Университет

США

2

Кембриджский Университет

Великобритания

3

Йейльский Университет

США

4

UCL (University College London)

Великобритания

5=

Оксфордский Университет

Великобритания

5=

Империал колледж Лондон

Великобритания

7

Университет Чикаго

США

8

Принстонский университет

США

9

Массачуссетский институт технологий

США

10

Калифорнийский институт технологий

США

Расположение
Расположение в центре Лондона дает университету огромные
академические, профессиональные и социальные преимущества.
Динамичные и оживленные, известные на весь мир организации,
такие как Британская Библиотека, находятся в нескольких минутах
от UCL. Лондон вдохновляет, и UCL в его самом сердце.

Международность
Мы одбираем студентов, основываясь на их талант и потенциал.
около 35% студентов UCL приезжают из зарубежных стран и в
университете атмосфера космополитизма.
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•

•

•

Квалификации по английскому языку,
приемлимые при поступлении в UCL
• UCL EAP Английский для академических целей (EAP) квалификации
• IELTS Интернациональная система тестирования английчкого языка
• TOEFL Тест английского как иностранного языка - Здесь даны результаты интернет-формы теста
Полный список квалификаций, принимаемых UCL, находится на www.ucl.ac.uk/prospective-students

Стандартный уровень:
Для большинства программ
факультетов:
• биомедицинских наук
• Архитектуры
• Инженерии
• Математики и физики
и Истории искусств

UCL EAP
Общий балл: 65%
Минимум балл подсекций теста: 60%

Хороший уровень:
Для большинства программ
факультетов:
• Искусств и
• гуманитарных наук
• естественных наук
• восточно-европейских
исследований
• Социальных и
исторических наук
и Института стоматологии
Истмана

UCL EAP
Общий балл: 70%
Минимум балл подсекций теста: 60%

Продвинутый уровень:

IELTS
Общий балл: 7.5
Минимум балл подсекций теста: 6.5

• Для программ факультета
Юриспруденции:
и факультеты Истории,
Политологии

IELTS
Общий балл: 6.5
Минимум балл подсекций теста: 6.0
TOEFL IBT
Общий балл: 92
Подтесты (чтение и письмо): 24/30 минимум
Подтесты (Слушание и устный экзаимен): 23/30 минимум

IELTS
Общий балл: 7.0
Минимум балл подсекций теста: 6.0
TOEFL IBT
Общий балл: 100
Подтесты (чтение и письмо): 24/30 минимум
Подтесты (Слушание и устный экзаимен): 23/30 минимум

IELTS
Общий балл: 7.5
Минимум балл подсекций теста: 6.5
TOEFL IBT
Общий балл:109
Подтесты (чтение и письмо): 24/30 минимум
Подтесты (Слушание и устный экзаимен): 23/30 минимум

UCL курсы английского для
академических целей (UCL EAP)
Ключевые факты UCL EAP:
UCL EAP курсы:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Удовлетворяют языковые требования для поступления в
UCL (смотри таблицу напротив для краткой информации о
требованиях)
Удовлетворяют языковые требования нескольких других
университетов Великобритании
Предоставляют высококачественные, интенсивные обучение,
проводимые носителями языка
Позволяют студентам присоединиться к UCL в качестве
полноценных студентов университета, с доступом к удобствам
университета и студенческому жилью.
концентрация на устных навыках, чтении, слушании и письме, в
университетской атмосфере.

UCL EAP студенты знакомятся с академической
атмосферой и условностями Британской системы
высшего образования через:

Помогают европейским и международным студентам
проводятся в форме занятий, семинаров и лекций в UCL
Предоставляют в среднем 20 учебных часов в неделю

►►

прослушивание лекций

включают еженедельные индивидуальные занятия один на один с
«персональным куратором»

►►

эффективное конспектирование

►►

быстрое и эффективное чтение академических
текстов

►►

четкое и верное выражение мысли в письменной
форме

►►

проведение самостоятельных исследований

►►

устные презентации

►►

занятия в маленьких группах не более 14 студентов.

включают возможности посесить лекции ведущих академиков UCL
включают индивидуальную поддержку и помошь в подаче
заявлений на поступление
включают необязательные занятия подготовки к IELTS
включают программу мероприятий в Лондоне для всех студентов

UCL курсы английского для академических целей: обобщение
Диплом «английский для академических целей»
Полный курс: 32 недели
Семестр 1
12 недель



Семестр 2
14 недель

Цель студентов
послевузовское,

Семестр 3
6 недель

высшее образование
карьера




Пресессионные курсы английского
Продленный курс

Минимальный
вступительный
уровень*

Сентябрь




Январь

Апрель

11 недель



Июнь

Июль

Цель студентов

8 недель

5 недель

послевузовское,







высшее образование

Август

* Студенты без балла IELTS или TOEFL могут сдать тест в центре языков в зависимости от длительности курса и
иммиграционного статуса студента
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Сентябрь

Диплом английского для академических целей
Цели курса
Это подготовительный курс для международных студентов,
которые хотят получить первое высшее или дальнейшее
образование в UCL или других университетах Великобритании.
Некоторые студенты также могут пожелать улучшить свой
уровень английского для профессиональных целей.
Для начала курса как правило требуется уровень 5.0-6.5
IELTS (или эквивалент). К концу курса студенты развивают
академические и языковые навыки, необходимые для успешного
обучения, и знакомятся с условностями Британской системы
высшего образования

Структура курса
Полный диплом-курс длится 32 недели, и состоит из занятий,
лекций, семинаров и индивидуальных занятий, которые в общем
составляют в среднем 20 часов в неделю.
Семестр 1 охватывает академический английский, совмещая
4 области навыков: письмо, чтение, слушание и речь, включая
нарабатывание грамматики, запаса слов, а также навыков
конспектирования и участия в семинарах. Еженедельные лекции
ведущих академиков UCL включают разнообразие дисциплин,
от архитектуры до зоологии. Прогресс студентов проверяется
домашними заданиями и тестами во время занятий.
Семестр 2 концентрируется на развитии навыков для
самостоятельных исследований, а также письменных навыков
для исследовательских эссе и презентаций. Эти навыки
индивидуальны для разных областей и позволяют студентам
сфокусироваться на их дисциплине (например, юриспруденции
или инженерии). Базовые навыки из первого семестра
продолжают развиваться.

Даты (на 2010, 2011
годы)

Стоимость

Минимальные
вступительные
требования*

Полный диплом
Семестры 1,2 и 3:
32 недели
Начало 24 сентября 2012

£11,500

IELTS: 5.0

Начало с января
Семестры 2 и 3: 20 недель
Начало: 7 января 2013 года

£8,000

TOEFL IBT: 62

IELTS: 5.5
TOEFL IBT: 71

Диплом заканчивается 14 июня 2013 года
* Замечания
Поступление будет зависеть от уровня языка, академического опыта и желаемого
конечного результата.
Полный список языковых квалификаций, приемлемых для поступления, находится на
сайте курса.
Некоторые андитаты могут пройти тест английского в Центре Языков вместо
прохождения IELTS или TOEFL

Оценка курса
Студенты получат дипломную квалификацию на основе экзаменов,
сданных в семестре 2 и 3. Смотри Структуру курса.

Квалификация
Диплом английского для академичкских целей признается
удовлетворительным требованиям UCL к знанию английского языка
и принимается рядом других ведущих университетов Лондона и
Великобритании.

Исследовательская работа проверяется и поддерживается
еженедельными инднивидуальными занятиями с куратором.
Регулярное посещение лекций предоставляет отличную
возможность расширить терминологию и знания.
Форма оценки:

• два экзамена по устным академическим навыкам.

Семестр 3 Занятия и семинары продолжают раявивать
базовые навыки. Студенты концентрируются на самостоятельной
исследовательской работе.

Национальный состав на 2010,
2011 учебные годы

Европа
Средний восток
Африка
Юго-Восточная Азия
Южной Кавказ
Латинская Америка
Центральная Азия
Восточная Азия: Китай,
Япония, Южная Корея и
Тайвань

Утренние занятия
10:00-13:00
Понедельник
Вторник
Среда

письменные навыки
слушание и конспектирование
устные навыки
письменные навыки

Четверг

письменные и устные навыки

Пятница

Чтение,устные навыки

«Обеденная лекция» UCL

www.ucl.ac.uk/deap

Пример расписания курса UCL EAP
Примерно 20 контактных часов в неделю

Пресессионные курсы английского
Цели курса
Интенсивные курсы английского для академических целей
созданы для международных студентов, планирующих поступить
в послевузовскую программу (магистратура и докторантура) в UCL
или другом университете Великобритании
Студентам как правило понадобится повысить свой уровень
английского за короткий срок из-за требований условного
предложения места на курсе магистрата или докторантуры.
Меньшее число студентов проходят курс перед поступлением в
бакалавриат.
Как правильно выбрать пресессионный курс
Длительность курса будет зависеть от уровня языка и желаемого
конечного результата.
Студенты, подающие заявление на пресессионный курс должны
знать:

•
•

минимальные требования для данного пресессионного курса

Вступительные даты
2011 год

стоимость

Минимальные
вступительные
требования*

Продленный курс
Начало: 30 апреля

£7,000

IELTS: 4.5

12-недельный курс
Начало: 25 июня

£4,200

8-недельный курс
Начало: 16 июля

£3,000

5-недельный курс
Начало: 6 августа

£2,400

TOEFL IBT: 55
IELTS: 5.0
TOEFL IBT: 62
IELTS: 5.5
TOEFL IBT: 71
IELTS: 6.0
TOEFL IBT: 79

Все пресессионные курсы заканчиваются 7 сентября 2012 года
* Замечания
Поступление будет зависеть от уровня языка, академического опыта и желаемого
конечного результата.
Полный список языковых квалификаций, приемлемых для поступления, находится на
сайте курса.
Некоторые андитаты могут пройти тест английского в Центре Языков вместо
прохождения IELTS или TOEFL

время необходимое для приобретения нужного уровня языка
для последующего обучения

Центр Языков UCL считает, что студенты могут улучшить свой
уровень языка примерно на 0.5 IELTS каждые 4 недели курса
(вместе с как минимум10 часами самостоятельной работы в
неделю).
Примеры минимальной необходимой длительности обучения:

• Студент с баллом 6.5 IELTS, • Студент с баллом 6.0 IELTS,
которому нужен конечный балл
7.0 IELTS для поступления на
программу обучения должен
пройте минимум 5 недель
курса.

которому нужен конечный балл
7.5 IELTS для поступления на
программу обучения должен
пройти минимум 11 недель
курса.

Продленный пресессионный курс (начало в апреле
2012 года) привлекает студентов, которым необходимо
значительно улучшить уровень английского языка,

Структура курса
Студенты посещают занятия, лекции и индивидульные встречи
каждую неделю, в общем 20 часов. Занятия разделены по
предметам, что дает студентам возможность поработать с другими
студентами, разделяющими их академические интересы. Расписние
также включает программу лекций ведущих академиков UCL.

Оценка курса
Все экзамены будут проходить в последнюю неделю
пресессионного курса.
Контрольная работа
40% от общей оценки
исследовательское ессе
устная работа

•
•

чтобы перейти в послевузовское образование в
Великобритании. Эти студенты также получают
преимущество индивидуальной помощи при подачи
заявлений на программы послевузовского образования.
Этот курс включает большой выбор организованных
мероприятий.

Послеобеденные лекции, семинары и консультации
14.00 -16.00
Индивудальное занятие с куратором и
самостояьтельная работа
Лекция: академическая лекция и семинар
Вторник и четверг (Октябрь-март)

Необязательные мероприятия:
индивидуальный совет
Обсуждение в группе или Самостоятльная работа
Союз студентов UCL: спортивные
мероприятия и встречи студенческих
обществ
Семинар: разрабатывание навыков/
групповая работа: Подготовка к экзаменам
Необязательные мероприятия:
индивидуальный совет
Самостоятльная работа
Программа центра языков (экскурсии по Лондону)

Заключительные экзамены
60% от общей оценки

•
•
•

ессе без подготовки
слушание и конспектирование
чтение

Квалификация
Пресессионый курс английского языка UCL признается
удовлетворительным требованиям UCL к знанию английского языка
и принимается рядом других ведущих университетов Лондона и
Великобритании.

Национальный состав пресессионных
курсов на 2010 учебный год

Европа
Средний восток
Африка
Юго-Восточная Азия
Латинская Америка
Центральная Азия
Восточная Азия: Китай,
Япония, Южная Корея и
Тайвань

www.ucl.ac.uk/pre-sess

Подача заявлений на курс и общежитие
Подача заявлений на обучение курсам
английского языка для академических целей
в UCL
Мы просим вас подавать заявления как можно скорее, чтобы
получить место на курсе и в студенческом общежитии UCL.

1.
2.

3.

4.

Выберете подходящий курс для вашего уровня английского
языка, целей и наличии мест (информация в данной брошуре и
на сайте)
Заполните анкету, находящююся на сайте и пришлите ее со
всеми необходимыми дополнительными документами либо
по электронной почте, либо по почте в Центр Языков UCL.
Контактный адрес дан ниже.
Как только ваша заявка будет рассмотрена (и вы прошли о
отослали ваш тест, если это необходимо), мы сообщим вам,
можем ли мы принять вас на курс и пошлем вам письмо с
предложением.
Наше письмо содержит информацию о том, как вы можете
официально принять наше предлжение и как подать заявление
на общежитие.

 



 

 

 


 

Общежитие с питанием

Общежитие без питания

Односпальная комната
£150 - £170 в неделю

Односпальная комната
£120 - £190 в неделю

  
 



 






  

 

Примерная еженедельная стоимость на 2012-13 год











 




  

 







 
















 



 




  

 






Подробная информация будет приложена к вашему письмупредложению.

 





Для студентов, имеющих предложение места на курс UCL EAP
имеется выбор студенческих общежитий.

  

UCL in Bloomsbury, Central London

студенческие общежития UCL
















Офисы EAP (английйский для академических целей)
Центр языков UCL

Диплом «английский язык для академических
целей»
www.ucl.ac.uk/deap

Пресессионные курсы английского языка
www.ucl.ac.uk/pre-sess

University College London
26 Bedford Way
London WC1H 0AP, UK
Контактный телефон: +44 (0)20 7679 8664
Факс: +44 (0)20 7679 8667

www.ucl.ac.uk/language-centre
Scan the code with your mobile phone QR Reader to visit our website
Accredited by the

BRITISH
COUNCIL

All UCL’s English
language courses have
been accredited and are
regularly inspected by the
British Council.

