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Основной кампус UCL

60

11

Добро пожаловать в UCL: Глобальный университет Лондона

UCL (Университетский колледж Лондона) – это ведущий мировой многопрофильный университет, 
имеющий международное признание благодаря высококачественным исследованиям и обучению. UCL 
входит в топ-10 лучших университетов по всему миру.

UCL расположен в самом сердце Лондона, в центре многонационального университетского района Блумсбери. Основной кампус UCL 
находится в непосредственной близости с выдающимися академическими, социальными и культурными достопримечательностями в 
лучшем городе для студентов.

Факты о UCL

60 академических 
отделений на 11 

факультетах

Соотношение работников 
к студентам 1:10

18 библиотек со 
специализированной 

литературой и более 2 
миллионов книг

41 000 студентов из 150 
различных стран

Номер 1 в Великобритании 
по научно-исследовательской 

работе по результатам 
последней (2014) оценки 

британских вузов Research 
Excellence Framework

29 лауреатов 
Нобелевской премии

Союз студентов UCL (SU 
UCL) насчитывает более 
250 клубов и обществ

41% иностранных 
студентов

Рейтинг лучших университетов мира QS 2019

Позиция ВУЗ Страна

1 Массачуссетский технологический институт США

2 Стэнфордский университет США

3 Гарвардский университет США

4 Калифорнийский технологический институт 
(Caltech) США

5 Оксфордский университет Великобритания

6 Кембриджский университет Великобритания

7 ETH Цюрих – Швейцарская высшая техническая 
школа Цюриха Швейцария

8 Имперский колледж Лондона Великобритания

9 Чикагский университет США

10 UCL (Университетский колледж Лондона) Великобритания

*Рейтинг лучших университетов мира QS 2019 
** Лучшие студенческие города по версии QS 2018



на курсе. Поступление будет зависеть 
от вашего текущего уровня знания 
английского языка (включая отдельные 
разделы экзамена), академической 
успеваемости и требуемого уровня 
знания английского для вашей 
программы магистратуры и аспирантуры. 

4. Получившим приглашение для обучения 
будет предоставлена информация о том, 
как формально принять приглашение, 
оплатить стоимость курса и подать заявку 
на проживание в UCL.

Следует подать заявление как можно 
раньше, чтобы получить место на курсе и 
возможность проживания в UCL.

Размещение  
  www.ucl.ac.uk/accommodation

Плата за проживание различна в 
зависимости от ваших потребностей, места 
проживания и включенных услуг. 
Следующая таблица представляет суммы 
еженедельных платежей в 2018/19. Суммы 
платежей на 2019/20 будут установлены 
весной 2019 года.

Большинство мест проживания в UCL 
находится на расстоянии 10-30-минутной 
прогулки от основного университетского 
городка.

Подготовительные курсы UCL для послевузовского обучения: общий обзор 
Подготовительные курсы для послевузовского обучения UCL (GPC) предоставляют иностранным 
студентам основные академические и языковые навыки, знания и поддержку, чтобы уверенно и 
благополучно перейти на обучение по программе послевузовского обучения в UCL или других ведущих 
университетах Великобритании.

Что я могу изучать?
• Международные курсы пред-магистратуры 

UCL
• Сертификат пред-магистратуры UCL по 

архитектуре
• Предсессионные курсы английского языка 

UCL

Чему я научусь?
Вы приобретете лингвистические, 
академические и исследовательские навыки, 
необходимые для успешного обучения в 
магистратуре, включая:
• навыки критического мышления
• эффективное чтение академических 

текстов 
• развитие восприятия лекций
• четкое и точное выражение и аргументация 

идей в академической речи
• совершенствование навыков устного 

общения через презентации и участие в 
ходе урока

• проведение независимого исследования

Зачем нужно учиться на 
Подготовительных курсах UCL 
для выпускников вузов?
• Качество обучения: В учебном 

заведении вас будет обучать 
высококвалифицированный 
преподавательский состав UCL, имеющий 
опыт в обучении иностранных студентов. 
Средний размер группы – 14 студентов. 

• Погружение: Вы обретете ценный опыт 
обучения в британской образовательной 
системе и сможете быстро понять, какой 
стиль учебы требуется в Великобритании. 
Курсы преподаются с помощью 
разнообразных лекций, уроков и семинаров 
– те же формы, что используются при 
обучении в магистратуре.  

• Поддержка: Вы получите регулярные 
занятия один на один и индивидуальную 
поддержку научного руководителя для 
подачи заявления на послевузовское 
обучение. Как студент UCL, вы будете 
иметь доступ к обширным научным и 
социальным ресурсам UCL.

Как подать заявление? 
1. Выберите курс, соответствующий вашему 

уровню знания английского языка и целям 
в обучении из предложенных в данной 
брошюре и на сайте. 

2. Подайте заявление онлайн по адресу:  

 www.ucl.ac.uk/gpc
3. Когда ваше заявление будет рассмотрено, 

мы свяжемся с вами, чтобы подтвердить, 
можем ли мы предложить вам место 

* Академический час в UCL составляет 50 минут

Без питания: Студенческие дома UCL 

Одноместная комната: £138 – £284

С питанием: Общежития UCL   

Одноместная комната: £181 – £236



Международный курс пред-магистратуры 
UCL 

  pre-masters@ucl.ac.uk

  +44 (0)20 7679 4841   

  www.ucl.ac.uk/pre-masters

 @uclclie

Контактная информация

Международный курс пред-магистратуры UCL (IPM)

СтоимостьЗачем учиться на 
международных курсах пред-
магистратуры?
• Данный курс помогает вам благополучно 

перейти на обучение в магистратуре из 
различных учебных заведений. В 2017 году 
наши студенты приезжали из 16 различных 
стран, более 74% из них получили 
приглашение учиться в магистратуре и 
аспирантуре UCL или других ведущих 
образовательных учреждений, включая: 
 »  Оксфордский университет
 »  Имперский колледж Лондона
 »  Университет Эдинбурга
 »  Университет Манчестера
 »  Лондонская школа экономики и 
политологии (LSE)

 »  Университет Бристоля
• Международный курс пред-магистратуры 

подготовит вас к обучению по выбранной 
программе; вы будете изучать материал в 
интересующей вас области.

• В группах средней численностью 
14 человек и на еженедельных 
индивидуальных занятиях вы получите 
личную поддержку и руководство, а 
также помощь при подаче заявления на 
поступление в магистратуру

Структура курса
Вам предстоит изучить три обязательных 
модуля, на которых вы усовершенствуете 
знания английского языка, исследовательских 
методов и академических навыков, 
необходимые для успешного обучения в 
магистратуре.

1. Английский язык для академических 
целей: Общение, приобретение и передача 
знаний в академическом контексте через 
чтение, письмо, говорение и слушание.
2. Исследование, аргументация и 
критический подход: Изучение методов 
научных исследований, используемых 
в магистратуре, развитие критических, 
аналитических и дискуссионных навыков для 
обучения, а также совершенствование знаний 
языка для поддержки развитых навыков. 
3. Исследование, аргументация и 
критический подход по конкретным 
дисциплинам: Основан на первых двух 
модулях. Дальнейшее развитие навыков 
исследования, аргументации и критики в 

Международный курс пред-магистратуры UCL – это подготовительный курс для иностранных 
студентов, желающих учиться в магистратуре университета UCL или другого университета 
Великобритании. Международный курс пред-магистратуры – это интенсивный и напряженный курс, 
обеспечивающий необходимым уровнем знания английского языка и академическими навыками, 
которые требуются для успешного обучения в магистратуре и аспирантуре.

избранной дисциплине или в тесной связи 
с ней. Сюда входит исследование знаний 
в данном контексте, способов построения 
и передачи этих знаний в избранной 
академической дисциплине или в тесной связи 
с ней. Возможны следующие варианты:
• Архитектура и дизайн
• Бизнес и управление
• Финансы, бухгалтерский учет и экономика
• Гуманитарные и социальные науки
• Право и международные отношения
• Биология и медицина
• Наука, техника, технология и математика 

(STEM)
Обучение ведется с помощью лекций, 
уроков, семинаров и практических занятий. 
Кроме того, еженедельно будут проводиться 
индивидуальные консультации.

Оценка курса
Вы получите сертификат международного 
курса пред-магистратуры на основании 
формальной оценки курса и результатов 
экзаменов. 

Квалификация будет соответствовать 
требованиям UCL к знанию английского языка. 

Если вы подаете заявление не в UCL, а 
в другой университет, вам необходимо 
убедиться, что результат экзамена по 
международному курсу пред-магистратуры 
соответствует требованиям для поступления 
на выбранную программу.

Требования к поступлению
Предлагаются два курса: 

• 32 недели (начало в сентябре) 
• 20 недель (начало в январе) 
Выбор курса зависит от текущего уровня 
знания английского языка.

Представлены минимальные требования 
для поступления, которые обычно приводят к 
зачислению соответствующих кандидатов на 
курс. 

Кандидаты, подавшие заявление на курс, 
начинающийся в январе, и имеющие не менее 
5,5 баллов за один или два раздела экзамена, 
могут рассматриваться при условии, что 
общий балл 6,0, и результаты успеваемости 
особенно высоки. 

Требования к поступлению на программы 
магистратуры и аспирантуры UCL можно найти 
в разделе послевузовского обучения на сайте.

  www.ucl.ac.uk/graduate 

Дата начала 
курса

IELTS 
Общий 
минимум

IELTS 
Минимум по 
разделам 

Сентябрь 2018 
(32 недели)

5.5 5.5

Январь 2019 
(20 недель)

6.0 6.0

Дата начала курса Стоимость

Сентябрь 2019 £17,485

Январь 2020 £13,210

Отзыв студента

Программа международного курса 
пред-магистратуры превзошла все 
мои ожидания: я усовершенствовала 
мои академические навыки, 
в частности, навыки письма и 
знания английского языка. Также я 
получила ценный опыт проведения 
исследований, приобрела навыки 
аргументации и критики в области 
науки и управления, что дало 
мне твердую академическую 
базу. В результате возросла моя 
уверенность, и я чувствовала себя 
лучше подготовленной к началу 
обучения в магистратуре.

Имя: Мина Стоянович
Национальность: Сербия
Магистр наук курса «Социальное 
познание: исследование и 
применение» в UCL
В прошлом: Программа 
международного курса пред-
магистратуры

Международный курс пред-магистратуры 
заканчивается 30 июня 2020 г. Даты 
курса включают выдачу результатов 
экзаменов и решение дополнительных 
организационных вопросов по курсу, если 
потребуется. Обучение и экзамены по курсу 
заканчиваются не позднее 12 июня 2020 г. 
Информацию о других расходах, связанных с 
курсом, можно найти на сайте курса.



Сертификат пред-магистратуры UCL по архитектуре (Pre-MArch)

программ по архитектуре спешно перешли на 
программы магистратуры в UCL Bartlett School 
of Architecture.

Структура курса
Вы будете изучать два обязательных модуля:

Дизайн: данный модуль предлагает 
знакомство с архитектурной школой UCL 
Bartlett School of Architecture, преобразуя 
критические навыки в дизайнерское и 
архитектурное мышление через рисование 
и создание моделей. Цель проделываемой 
работы – создать сильное портфолио, 
необходимое для собеседований на 
программу магистратуры по архитектуре 
(MArch). 

Академическое исследование и аналитическая 
практика: Данный курс нацелен на оттачивание 
навыков английского языка для академических 
целей и грамотности, уделяя особое внимание 
размышлению, критике, исследованию, а 
также эффективному общению и связной 
аргументации.

Оценка курса 
Вы получите Сертификат пред-магистратуры 
UCL по архитектуре Pre-March на основании 
полученных формальных оценок за курс и 
экзаменационных оценок. Будут оцениваться 
следующие работы: 
• Исследовательский проект
• Аналитический отчет 
• Дизайн-проект будет оцениваться по 

выпускной устной презентации и портфолио 
фотографий, рисунков и предложенных 
моделей.

Требования к поступлению и 
стоимость
Минимальные требования к знанию 
английского языка:

Зачем изучать курс Pre-MArch? 
Зачем изучать курс Pre-MArch? 
• Вычисления в архитектуре MSc / MRes 
• Архитектурный дизайн MArch 
• История архитектуры MA 
• Архитектура и история городского 

планирования MA 
• Биоинтегрированный дизайн MArch / MSc 
• Дизайн производства MArch 
• Дизайн в сфере развлечений MArch 
• Ландшафтная архитектура MA / MLA 
• Городское планирование MArch 

Развитие навыков: Курс пред-магистратуры 
UCL по архитектуре разовьет ваше знание 
английского для академических целей и 
грамотность, а также навыки исследования 
и критического мышления, необходимые для 
послевузовского обучения. Курс Pre- MArch 
также укрепит ваши навыки архитектурного 
дизайна с помощью дизайн-проектов и 
составления портфолио и поможет вам 
оценить вашу профессиональную практику.
Опыт: Курс специально подготовлен 
архитектурной школой UCL Bartlett 
School of Architecture и центром языков 
и международного образования UCL на 
основании потребностей иностранных 
студентов по специальности архитектура. Вы 
извлечете пользу от обучения и специальных 
знаний высококвалифицированных 
преподавателей на каждом отделении.
Поддержка: Курс пред-магистратуры 
UCL по архитектуре - это индивидуальная 
программа. Вы получите личную поддержку 
и руководство, включая помощь при подаче 
заявления о поступлении в магистратуру 
архитектурной школы UCL Bartlett School of 
Architecture.
Прогресс: с поддержкой команды 
архитектурной школы Bartlett Вы точно 
сможете получить условное зачисление при 
условии, что вы успешно завершите курс со 
следующими баллами:
• Потенциальные студенты на программу 

Architecture MArch (ARB/ RIBA Part 
2): минимум 70% по Дизайну и 65% 
по Академическому исследованию и 
Аналитической практике 

• Для всех остальных курсов, указанных 
выше: минимум 65% по Дизайну и 65% 
по Академическому исследованию and 
Аналитической практике.

В 2017 году 83% студентов предмагистерских 

Сертификат пред-магистратуры UCL по архитектуре (Pre-MArch) - это шестимесячный
интенсивный курс особой подготовки иностранных студентов к программе магистратуры по
архитектуре (MArch), предлагаемой архитектурной школой UCL Bartlett School of Architecture.

Отзыв преподавателя

Самые сильные студенты 
магистратуры по архитектуре 
должны уметь вступать и 
участвовать в научных беседах, а 
также использовать критическое 
мышление в инновационных 
проектных предложениях. 
Сертификат пред- магистратуры 
UCL по архитектуре специально 
разработан, чтобы повысить 
успеваемость иностранных 
студентов магистратуры по 
архитектуре.

Профессор Си Джей Лим,  
профессор архитектуры и 
градостроительства, 
директор иностранных дел 
архитектурной школы UCL Bartlett 
School of Architecture 

Дата начала 
курса

IELTS 
общий 
минимум

IELTS 
минимум по 
разделам

Плата

Январь 2020 6.0 6.0 £12,200 

Сертификат пред-магистратуры UCL по 
архитектуре

  pre-march@ucl.ac.uk

  +44 (0)20 7679 8666    

  www.ucl.ac.uk/pre-march

 @uclclie

Контактная информация

Сертификат пред-магистратуры по 
архитектуре заканчивается 30 июня 2020 г. 
Даты курса включают выдачу результатов 
экзаменов и решение дополнительных 
организационных вопросов по курсу, 
если потребуется. Информацию о других 
расходах, связанных с курсом (например, 
вступительный взнос, расходы на 
проживание, поездки и экскурсии) можно 
найти на сайте курса. 
  www.ucl.ac.uk/pre-march



Если вы успешно окончите курс в 
соответствии с требованиями вашего 
приглашения от UCL, вам не нужно будет 
сдавать экзамен IELTS для поступления в 
магистратуру UCL.

Требования к поступлению

Каждый предсессионный курс имеет 
определенные минимальные требования 
к знанию английского языка для 
поступления, который зависит от уровня 
знания английского языка, требуемого по 
программе. Чтобы убедиться, на какой курс 
подавать заявку, обратитесь, пожалуйста, к 
руководству по курсу на сайте: 
  www.ucl.ac.uk/pre-sess

Даты курсов и стоимость 

Все предсессионные курсы заканчиваются 
13 сентября. Даты курсов включают 
выдачу результатов экзаменов и решение 
организационных вопросов по курсу. 
Обучение и экзамены заканчиваются не 
позднее 31 августа 2019 года. Информацию 
о других расходах, связанных с курсом 
(например, вступительный взнос, расходы 
на проживание, поездки и экскурсии) можно 
найти на сайте курса. 

Квалификация 
Предсессионная квалификация по 
английскому языку UCL соответствует 
требованиям к знанию английского языка 
в университете UCL. Если у вас есть 
приглашение на учебу в другом университете, 
вам необходимо убедиться, что результат 
предсессионного экзамена UCL будет принят.

Предсессионные курсы английского языка UCL

Зачем учиться на предсессионых 
курсах английского? 
Вы выработаете академические навыки, 
необходимые для различных дисциплин, 
и достигнете нужного уровня языковой 
компетенции для учебы в ведущем 
университете мира. В 2017 году 89% 
студентов, которые успешно прошли 
предсессионные курсы английского, поступили 
на академические программы в UCL.

Конкретные цели курса включают:

• развитие навыков в понимании и анализе 
научных текстов и их использование в 
письменном и устном общении 

• помощь в более полном понимании лекций и 
эффективном ведении записей

• совершенствование способности говорить 
в академическом контексте, уделяя 
особое внимание устным презентациям и 
семинарам

• развитие способности писать значимые, 
обоснованные рассуждения и 
экзаменационные ответы в научном стиле

• совершенствование знания английской 
грамматики, лексического запаса 
и произношения, используемых в 
академическом контексте

• совершенствование навыков 
самостоятельного и библиографического 
исследования

• развитие самостоятельного подхода к 
обучению, ожидаемого в университетах 
Великобритании.

Структура курса
Предсессионные курсы проходятся в виде 
интенсивного курса; обучение происходит с 
понедельника по пятницу. Группы остаются 
небольшими, в среднем 14 студентов в каждой 
группе. Каждую неделю вы будете участвовать 
в различных занятиях и семинарах. 
Расписание также включает программу лекций, 
представленную ведущими преподавателями 
UCL; это поможет вам ознакомиться с 
различными дисциплинами и передовыми 
мировыми исследованиями.

Оценка курса
Оценивание студентов происходит следующим 
образом:
• Комбинированный экзамен по чтению и 

письму
• Расширенное эссе на академическую 

тематику
• Устная презентация и сессия вопросов и 

ответов на академическую тематику 
• Аудирование. 

Предсессионные курсы UCL – это интенсивные курсы для иностранных студентов, которые планируют 
учиться в магистратуре или аспирантуре университета UCL или другого университета Великобритании, 
но не соответствуют требованиям к знанию английского языка.

Курс Дата начала Стоимость

18 недель 29 апреля 2019 £8,650

12 недель 10 июня 2019 £6,260 

8 недель 8 июля 2019 £5,285 

6 недель 22 июля 2019 £3,950

Курс Для кого? 

18 недель
Для студентов, поступающих 
в UCL или другой университет 
Великобритании

6, 8 и 12 
недель

Для студентов, имеющих 
приглашение на обучение в 
магистратуре или аспирантуре 
UCL (условное или 
безусловное)

Предсессионные курсы английского 
языка UCL

  presess@ucl.ac.uk

  +44 (0)20 7679 8665    

  www.ucl.ac.uk/pre-sess

 @uclclie

Контактная информация Предупреждение: Данная информация 
представлена исключительно в 
ознакомительных целях. Она не может 
считаться консультацией, обоснованием 
ссылок или частью какого-либо договора. Для 
получения более подробной информации о 
Подготовительных курсах послевузовского 
обучения UCL обратитесь на наш сайт: 

 www.ucl.ac.uk/gpc

UCL Pre-Master’s and 
Pre-sessional courses 
UCL Centre for Languages  
& International Education 
University College London 
26 Bedford Way 
London WC1H 0AP

Отзыв 
студента

Предсессионный 
курс английского 
действительно мне помог, так 
как на таком курсе упор идет 
больше на академическую 
подготовку, нежели подготовку к 
сдаче IELTS.

Например, во время моего 
предсессионного курса я 
делал презентацию про мою 
сферу научных интересов и 
объяснял технические термины 
и явления аудитории, которая 
была не знакома с данным 
направлением. Мне это очень 
помогло, так как во время IELTS 
мне нужно было вытянуть тему 
на такие темы, как «машины» 
или «фильмы».

Имя: Эссам Тавфик
Национальность: Саудовская Аравия
Аспирант программы по фармацевтике 
в UCL
В прошлом: Предсессионный курс 
английского 19 недель


