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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 24,000 студентов, из них около 13,600 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
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•

•

•
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Мировой класс
UCL высоко оценивают в лиговых списках, в том числе четвертым в
списке лучщих университетов мира оценочной системы QS.

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.

Курсы подготовки к обучению в
университете UCL

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
Великобритания

5=

Оксфордский Университет

5=

Империал колледж Лондон

Великобритания

7

Университет Чикаго

США

8

Принстонский университет

США

9

Массачуссетский институт технологий

США

10

Калифорнийский институт технологий

США

UCL предоставляет два вида подготовительных курсов:

•

Подготовительный сертификат для науки
и инженерии (UPCSE)

Подготовка к университету в университете:
Вступительные базовые курсы для международных студентов с
высоким академическим потенциалом

•

Подготовительные курсы UCL UPC - для студентов, получивших
средее образование в своей стране, с квалификациями, не
позволяющими им немедленно поступить на курс в UCL.

Информация в данной брошюре представляет общий взгляд на
подготовительные курсы. Более подробная информация находится на
нашем сайте. Мы советуем студентам посетить наш сайт до подачи
заявления на посещение курсов. www.ucl.ac.uk/upc

За один учебный год курсы предоставляют интенсивную подготовку
к особенностям высшего образования в Великобритании.

www.ucl.ac.uk/upc
www.ucl.ac.uk/upc

Подготовительный сертификат для
гуманитарных наук (UPCH)

Данную брошюру следует читать вместе с университетским
проспектом программ высшего образования UCL, который
предоставляет информацию о всех программах высшего образования
в UCL.

UCL UNIVERSITY PREPARATORY CERTIFICATES
Подготовиельные курсы предостовляют 23 часа обучения в неделю
и охватывают:

Ключевые факты:

•
•
•
•

Студентам Подготовительных сертификатов преподают
академики UCL.
Все лекции, семинары и консультации проводятся в
университете.
Студенты подготовительных сертификатов имеют доступ ко всем
ресурсам UCL.
Всем студентам, принимаюшим предложения места и подающим
заявление на общежитие до 31 мая 2012 года, общежитие
гарантируется.

•
•
•
•
•

Академические навыки
Академический английский
Навыки критического мышления
Лекции, семинары, занятия и персональные встречи с
руководителем
Исследовательские навыки и проекты
Лабораторные и практические навыки (для науки и инженерии)
Портфель работ (для архитектурного направления)
подготовка к экзаменам BMAT (Медицина) и LNAT
(Юриспруденция) (по надобности)
Поездки и персональное развитие

Направления подготовительного сертификата – общий взгляд
Полный академический год: с 24 сентября по 21 июня 2012

Ученая степень UCL
Бакалавр искусств/наук:

Подготовительный сертификат для
Гуманитарных наук
Начало

подача заявлений
UCAS на медицину
и в Оксфорд и
Кембридж 15
октября

Все заявления
UCAS поданы

Решения получены через
UCAS/UCL

Экзамены и
окончание
курса

результаты
UPC

Бакалавр наук/инженерии/
медицинских наук:
•Биологические науки
•Инженерия
•Естественные науки
•Математика и физика
•Медицина

Подготовительный сертификат для наук

Сен

Окт

Ноябрь

Декабрь

•История
•История
•искусства
•Гуманитарные дисциплины
•География
•Социальные науки

Январь Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь Июль

Август

Откуда приезжают студенты UPC
2010 год (предсавлены 28 национальности)

Какие программы изучают в UCL студенты UPC?
2010 год

Искусства и
гуманитарные науки
Архитектура
Инженерия
Юриспруденция

Науки жизни
Математика и физика
Школа славянских и
восточно-европейских
культур
социо-исторические науки
(включая экономику)

•Архитектура
•Экономика
•Информационный бизнес
менеджмент
•Юриспруденция
•Математика и статистика
•Психология

Сен 2012

Статистика UPC

Латинская америка
Центральная азия
Восточная азия: Китай,
Япония, Южная Корея
и Тайвань

Степени, выбираемые с
любым из курсов UPC:

и другие программы

35% бывших студентов UPC, получают высшее
образование с отличием в UCL

Африка
Северная Америка
Европа
Средний Восток

Бакалавр искусств/наук:

В какие университеты поступают студенты UPC?
2006 - 2010 год

UCL
Империал Колледж

LSE

Варвик
Манчестер
Ноттигем

Дарем

Другие университеты
группы Рассела
Другие университеты
Оксфорд и
Кембридж

www.ucl.ac.uk/upc

Подготовительный сертификат для наук и
инженерии (UPCSE)
«Мне понравилась дружелюбная атмосфера курса UPCSE. Я познакомился с
новыми культурами. Лекторы помогали нам, и очень понравились поездки в
Стратфорд и Девон!» Дхафер, Саудовская Аравия (Бакалавр, машиностроение)
Успешные студенты поступают на лучшие программы на факультетах математических и естественных наук, «жизненных» наук (включая
медицину) и инженерии. Необходимо, чтобы студенты в прошлом изучали два основных предмета. Все студенты также изучают два
дополнительных предмета: академический английский и исследовательский курс «наука и оющество».
Путь к вашей программе
Планируемая программа
обучения в UCL

Рекомендуемый выбор
основных предметов UPCSE

Архитектура

математика + физика

«жизненные» науки

биология + химия

Медицина

биология + химия

Математика

математика + физика

Инженерные науки

математика + физикаs

Физика

математика + физика

Статистика

математика + физика

Смотри проспект UCL для более подробной информации о программах

UPCSE: необходимые
компоненты

Выбор двух основных компонентов

Наука и общество

Химия

Физика

Исследовательские и академические
навыки
Введение в этические, социальные,
экономические, экологические и
технологические аспекты науки сегодня.
Темы включают Биотопливо, Глобальное
Потепление, Нанотехнологии, Наука
и Преступность. Исследуя сферу,
которая интересует и вдохновляет,
студенты проводят самостоятельную
исследовательскую работу,
разрабатывающую уверенность в
себе и независимость в проведении
исследований и презентации информации.

Химия влияет на продвижение многих
современных наук. Новые медикаменты,
полупроводниковые материалы и МРТ –
только несколько примеров. Медицина,
агрокультура и индустрия получают пользу
от новых материалов и методов, открытых
химиками. Химия также играет важную
роль в сокращении уровня загрязнения
окружающей среды. Практическая
лабораторная работа позволит студентам
повысить уровень знаний и уверенности
в себе.

Предоставляя отличную основу
классической физики, этот курс знакомит
студентов с великими открытиями
последнего столетия – с теорией
относительности и квантовой механикой.
Особое внимание уделяется тщательному
математическому анализу, включая
исчисление, и введению в основы
математического моделирования. Серия
лабораторных занятий укрепляет и
расширяет материал, изученный на
теоретических занятиях.

Биология

Математика

Биология – наука жизни во всех ее
аспектах. Новые открытия делаются
почти ежедневно в областях генетики
и эволюции, медицинского диагноза
и лечения, работы и познавательгых
способностей головного мозга. Основные
области, такие как биохимия, генетика
и микробиология изучаются на данном
курсе. Понимание научных методов
также будет развито на практических
лабораторных занятиях. Эти занятия
поддерживаются теоретическими
занятиями и помогают студентам
развивать навыки планирования,
исследования и оценки.

Математика – основной инструмент во
всех научных и инженерных дисциплинах.
Этот курс дает студентам математические
знания и навыки, помогающие им
справиться с количественными и
математическими компонентами научных и
инженерных программ. Ранее полученные
знания математики совершенствуются до
продвинутого уровня.

Академический английский
Ключевой курс необходимый для успеха.
Фокус – на улучшение английского для
академического обучения. Компоненты
включают в себя подгодовку письменных
отчетов и эссе; понимание лекций
и эффективное конспектирование;
аадемическое письмо и чтение. Курс
преподается в форме занятий, лекций,
семинаров и персональных встреч с
руководителем. Еженедельные встречи с
руководителем предоставляют студентам
индивидуальную поддержку и советы.

www.ucl.ac.uk/upcse
Email: upcse@ucl.ac.uk

Tel: +44 (0)20 7679 8665

Архитектурное направление
Студенты, желающие поступит на программу
архитектуры в UCL, также проходят курс
изучения СМИ в школе архитектуры UCL. Этот
курс изучается в дополнение к двум основным
выбранным курсам и включает разработку
портфеля работ, также как возможность
первыми получить опыт обучения на факультете
архитектуры UCL.
При подаче заявления на курс UPC требуются
примеры работ.

Подготовительный сертификат для
гуманитарных наук – UPCH
«Для меня самое
лучшее в курсе UPCH
- отличное качество
обучения!»
Момоко, Япония (UCL факультет географии, 2008)

Успешные студенты UPCH поступают на
лучшие программы искусств (включая
архитектуру), гуманитарных дисциплин,
социальных наук (включая экономику,
географию и юриспруденцию), бизнес и
программы, связанные с математикой.
Навыки критического мышления
необходимы для данного курса и требуются
во всех компонентах курса. Умение
эффективно выражать мысль английском
языке также необходимо.

Путь к вашей программе
Планируемая программа
обучения в UCL

Рекомендуемый выбор основных
предметов UPCH

Архитектура

Любые 2 предмета
Архитектурное направление

Экономика

Математика + география или история
+ политика или экономика

Английский язык и литература

искусство и литература +
Древний Мир

Политика и общество в Европе

История и политика и Искусство и
литература или Древний Мир

география

география + Древний Мир

история

история и политика + классический
мир

информационный менеджмент
для бизнеса

выбор двух предметов из: экономики,
географии или истории и политики

Юриспруденция

Древний Мир + история и полтитка
или искусство и литература

философия

Древний Мир + история и политика
или искусство и литература

психология

математика + история и политика
или искусство и литература

социальные науки

математика + история и политика

Смотри проспект UCL для более подробной информации о программах

UPCH: необходимые
компоненты
Культура и общество
Исследовательские и академические навыки
Лекции и семинары охватывают темы по
истории искусства, культуре, экономике,
географии, истории и политике. Исследуя
сферу, которая интересует и вдохновляет,
студенты проводят самостоятельную
исследовательскую работу,
разрабатывающую уверенность в себе и
незавимость в проведении исследований и
презентации информации.
Академический английский
Ключевой курс, необходимый для успеха.
Фокус – на улучшение английского для
академического обучения. Компоненты
включают в себя подгодовку письменных
отчетов и эссе; понимание лекций
и эффективное конспектирование;
акдемическое письмо и чтение. Курс
преподается в форме занятий, лекций,
семинаров и персональных встреч с
руководителем. Еженедельные встречи с
руководителем предоставляют студентам
индивидуальную поддержку и советы.

Выбор двух основных компонентов
Современные европейские искусство и
литература
Студенты знакомятся с историей
современного европейского искусства
и культуры через анализ произведений
искусства, литературы, музыки и кино.
Через критическое исследование различных
перспектив, студенты повысят уровень
понимания искусства как культурного,
социального и политического феномена.
Современная европейская история и
политика
Ключевые элементы культурной,
социальной и политической истории с
1789 года, включая текущие события и
дебаты. Студенты исследуют политическую
мысль и принципы западной демократии,
политики и правительства, международные
отношения и геополитику Европейского
Союза. Студенты также будут ознакомлены
с такими концепциями как национализм,
глобализация и государственный
суверинитет.
География
Городское развитие, окружающая среда,
экологические катастрофы, миграция
и глобализация освещены в курсе
географии. Этот компонент релевантен
в сегодняшнем мире, освещая ряд
важных концепций финансирования,
развития, устойчивости, архитектуры и
планирования, международной политики и
государственного управления.

Математика
Необходимый инструмент для экономики
и статистики. Студенты набирают знания
математики и навыки, помогающие
справиться с математическими
компонентами программ данного
типа. Ранее полученные знания
совершенствуются до продвинутого
уровня.
Экономика
Чщательное и интенсивное введение в
Экономику передает основную теорию и
освещает современную экономическую
активность, используя традиционные
принципы микро- и макроэкономики.
Большинство примеров берется из
Великобритании. Студенты вырабатывают
взгляд экономиста на выявление и анализ
задачи
Классический мир
Древняя Греция и Рим положили начало
западной культуре, и они остаются в
ее сердце по сей день. Классическому
миру мы обязаны некоторым из самых
важных развитий в политике, философии,
юриспруденции, литературе и искусстве
– развития, которые оказывали влияние
на творческих людей, политиков и
академиков на протяжении более тысячи
лет. Изучение классической культуры не
только открывает мир сокровищ прошлого,
но и помогает нам узнать больше о
современном мире.

www.ucl.ac.uk/upch
Email: upch@ucl.ac.uk

Tel: +44 (0)20 7679 8664

Заявления и жилищный вопрос
Подготовительные курсы UCL популярны, и на поступление есть конкурс. Заявления должны быть поданы как можно раньше в
последний год школьного обучения. Данные курсы не подходят для международных студентов, имеющих квалификации, позволяющие
им сразу поступить в UCL (т.е. диплом IB или A-level). В дополнение к информации в данной брощюре, мы советуем вам ознакомиться
с требованиями к поступлению в брошюре программ высшего образования UCL. Информация о приемлемых квалификациях из
индивидуальных стран находится на веб-странице www.ucl.ac.uk/international
Минимальные требования к знанию английского языка

Вступительные требования
Как правило, желающие поступить на подготовительны курсы
получают среднее образование, не позволяющее им сразу
поступить в UCL.
Школьный диплом должен продемонстрировать отличные отметки.
Смотри список квалификаций из индивидупльных стран на
www.ucl.ac.uk/upc
Заявления подаются в Центр Языков UCL по контактному адресу,
данному ниже. Пожалуйта, загрузите анкету с нашего сайта.
Документы, необходимые при подаче заявления:

•
•
•
•
•

полностью заполненная анкета с сайта www.ucl.ac.uk/upc
рекомендация от учителя
копии школьного диплома
квалификация знания английского (IELTS/TOEFL)
см. языковые требования
копии работ
для желающих поступить на архитектурное направление

После подачи документов, перечисленных выше, мы свяжемся с
подходящими кандидатами по поводу вступительных тестов.

Подготовительные курсы
для науки и инженериии

Подготовительные курсы
для гуманитарных наук

IELTS: 5.5 общий балл,
не менее 5.0 в каждой из
под-секций TOEFL (IBT): 71
общий балл

IELTS: 6.0 общий балл,
не менее 6.0 в каждой из
под-секций TOEFL (IBT): 79
общий балл

смотри сайт для проходных баллов компьютерного и
письменного теста TOEFL.
Вступительные тесты
Подходяшие кандитаты должны сдать втупительные тесты и в
случае успеха пройти собеседование.
Кандидаты дложны ознакомиться с пробными тестами до подачи
заявления. Пробные тесты находятся на www.ucl.ac.uk/upc
Подготовительные курсы
для гуманитарных наук

Подготовительные курсы
Для науки и инженериии
2 теста
• Биология или • математика
• химия
• физика

• критическое мышление
(все кандидаты)
• математика (если является
основным компонентом)

студенческие общежития UCL
Общежитие гарантировано кандидатам, принимающим
предложение места на курсе и подающим заявление на
общежитие до 31 мая 2012 года.
Еженедельная стоимость односпальной комнаты
(2012-2013 учебный год)
Общежитие с питанием

Общежитие без питания

примерно 150-170 фунтов
стерлингов

примерно 120-190 фунтов
стерлингов

Стоимость на 2012 учебный год
Подготовительные курсы
для гуманитарных наук:
£13,550

Подготовительные курсы
Для науки и инженериии:
£14,550

Подготовительные курсы
для гуманитарных наук с
архитектурным направлением:
14,550

Подготовительные курсы
Для науки и инженериии с
архитектурным направлением :
15,550

С вопросами и заявлениями пожалуйста обращайтесь к администраторам UPC
в центре языков UCL

University Preparatory Certificate
for the Humanities
(UPCH)
Email: upch@ucl.ac.uk
Tel: +44 (0)20 7679 8664
www.ucl.ac.uk/upch

University Preparatory Certificate
for Science and Engineering
(UPCSE)
Email: upcse@ucl.ac.uk
Tel: +44 (0)20 7679 8665
www.ucl.ac.uk/upcse

Университетские подготовительные
сертификаты в центре языков UCL
University College London
26 Bedford Way
London WC1H 0AP, UK
Tel: +44 (0)20 7679 8666 / 8665
Fax: +44 (0)20 7679 8667
Email: upc@ucl.ac.uk

www.ucl.ac.uk/upc
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.

