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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.

Рейтинг лучших университетов мира QS 2019

Факты о UCL
11
60

60 академических
отделений на 11
факультетах

Номер 1 в Великобритании
по научно-исследовательской
работе по результатам
последней (2014) оценки
британских вузов Research
Excellence Framework

18 библиотек со
специализированной
литературой и более 2
миллионов книг

29 лауреатов
Нобелевской премии

Соотношение работников
к студентам 1:10

41 000 студентов из 150

41% иностранных

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

студентов

Позиция

ВУЗ

1

Массачуссетский технологический институт

Страна
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

8

Имперский колледж Лондона

9

Чикагский университет

10

UCL (Университетский колледж Лондона)

Швейцария
Великобритания
США
Великобритания

различных стран

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

Подготовительные сертификаты для
студентов UCL (UPC)

Отзыв
студента

Общий обзор

Мне очень
нравится, как
преподают предметы на курсе UPC.
Преподаватели заинтересованы
в том, чтобы вы действительно
поняли материал, а не просто сдали
экзамен. Преподавательский состав
относится к своему предмету с
большим энтузиазмом.

В UCL есть два подготовительных к
вузовскому обучению курса:

Подготовительные сертификаты для
студентов UCL (UPC) – это интенсивные
и интересные курсы подготовки для
иностранных студентов, чья собственная
квалификация не позволяет им напрямую
поступить на программу вузовского
обучения.

• Подготовительный сертификат для
студентов UCL в науке и технике
(UPCSE)
• Подготовительный сертификат для
студентов UCL в гуманитарных науках
(UPCH).

Курс UPC снабжает вас основными
академическими и языковыми навыками,
знаниями и поддержкой, чтобы уверенно
и благополучно перейти на обучение
по программе высшего образования в
UCL или другие ведущие университеты
Великобритании.

Зачем изучать курс UPC в
UCL?
Уникальность

UCL – это единственный ведущий
университет Великобритании, входящий в
десятку лучших по рейтингу университетов
QS World University Rankings 2019, который
предлагает собственную подготовительную
программу, что дает возможность получить
необходимые знания и поступить на
желаемый курс в одном из лучших
университетов мира.

Академическое качество и
поддержка

Погружение
Вы обретете ценный опыт обучения в
британской образовательной системе
и сможете быстро понять, какой стиль
учебы требуется в университете UCL,
включая критическое мышление и
исследовательскую работу, а также
активную культурную программу.

В учебном заведении вас будет
обучать высококвалифицированный
преподавательский состав UCL, имеющий
опыт в обучении иностранных студентов
навыкам, необходимым для успешной
учебы в вузе. Вы получите индивидуальную
поддержку один на один и полный доступ к
обширным научным ресурсам UCL.

Прогресс в 2017

Факты о UPC

www.ucl.ac.uk/upc/progression

2

80% перешли в
университет Группы
Расселл* в прошлом году

98% получили предложение
обучаться по вузовским
программам в UCL или
университете Группы
Расселл*

54%

91%

28

128 вузовских программ
UCL гарантируют получение
предложения, если вы
можете соответствовать их
критериям для
поступления

80%

98%

2 стипендии курса UPC
предлагаются каждый год
двум лучшим студентам
UPC, переходящим на
обучение по вузовской
программе UCL

128

Имя: Аркадий Серёжкин
Национальность: Россия
Студент магистратуры по направлению
«Машиностроение и Финансирование
бизнеса»
Ранее учился на курсе UPCSE (2017)
MEng at UCL

В течение одного учебного года курсы дают
интенсивную подготовку к задачам обучения
в ведущих вузах Великобритании.

54% перешли на вузовские
программы в UCL в
прошлом году

91% студентов UPC
получили предложения
обучаться по вузовским
программам UCL

В 2017 году на курсе
учились студенты
28 различных
национальностей

Учебный год: сентябрь 2019 – июнь 2020
Даты курса можно узнать на сайте: www.ucl.ac.uk/upc
Начало
курса

Подача заявлений
Окончание подачи
в UCAS на курсы по
всех заявлений в
медицине или для
UCAS
обучения в Оксфордском
и Кембриджском
университетах: 15
октября

Получение предложений/
решений от UCL и других
университетов через UCAS

Экзамены и
окончание
курса

Результаты
UPC

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ СТУДЕНТОВ UCL ДЛЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ (UPCSE)

Программы
бакалавриата в UCL или
других университетах
Великобритании

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ СТУДЕНТОВ UCL ДЛЯ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК (UPCH)

Сент.

Окт.

Нояб.

Дек.

Янв.

Февр.

Март

*Группа Расселл представляет 24 ведущих университета Великобритании.

Апр.

Май

www.russellgroup.ac.uk

Июнь

Июль

Авг.

Сент.2020

Подготовительные сертификаты для студентов UCL (UPC)
Подробности курса

Отзыв
студента
Имя: Энжи Фарфан Гарсия
Национальность: Эквадор
Бакалавр наук по антропологии
в UCL с годом обучения за
рубежом
В прошлом – студент курса UPCH
(2015)

Обучение на подготовительном
курсе дает возможность
студентам адаптироваться к
новой обстановке, при этом
повысив свои учебные знания.
Различное культурное наследие
моих одногруппников, а
также отличная подготовка
преподавателей позволили
сделать обучение однозначно
приятным.
Я рекомендую данный курс
любому желающему получить
высшее образование в
Великобритании. Курс UPC – это
вызов, который стоит принять.

Обязательные модули

Вы будете изучать четыре модуля:

Вы будете изучать два обязательных модуля:

• два обязательных модуля
• два модуля по вашему выбору.

• Навыки научного исследования
• Английский язык для академических целей

Эти высокоинтенсивные модули помогут
быстро нарастить ваши знания по
разнообразным темам. Вы сможете
развить критические и аналитические
навыки, которые пригодятся при изучении
многих дисциплин и будут необходимы для
успешного получения базового высшего
образования.
Модули UPC изучаются на лекциях,
семинарах и практических занятиях, которые
составляют в среднем 23 академических
часов* UCL в неделю и включают
•
•
•
•
•
•
•
•

практические навыки обучения
навыки критического мышления
английский язык для академических целей
навыки научно-исследовательской работы
и научно-исследовательские проекты
навыки лабораторной работы и
практической научной работы (только
UPCSE)
подготовка к сдаче экзаменов LNAT
(Право) и STEP (Математика) (при
необходимости)
дизайн-портфолио (UPC для архитектуры)
выездные уроки и программы личностного
роста.

Оценка ваших результатов будет
проводиться с помощью регулярных
домашних работ, исследовательских
проектов и заданий. Вы также будете
сдавать семестровые экзамены.
*Академический час в UCL составляет 50
минут.

Если ваш уровень владения английским
языком почти как у носителя, вы можете
изучать современный европейский язык вместо
английского для академических целей (см.
ниже).

Навыки научного исследования
Данный модуль развивает критическое
мышление и исследовательские навыки.
Студенты UPCSE изучают предмет «Наука
и общество», в котором рассматривается
этическое, социальное, экологическое и
технологическое значение разнообразных
научных вопросов.
Студенты UPCH изучают предмет
«Академические исследования: подходы
и методы», в котором исследуются
фундаментальные подходы к знаниям по
различным дисциплинам. Вы должны будете
критически подойти к размышлению о том,
как разные отрасли знаний и методики могут
взаимодействовать и дополнять друг друга,
и как они применяются в вашем личном
исследовании.
Индивидуальное исследование – вам предстоит
выполнить индивидуальный исследовательский
проект в интересующей и вдохновляющей вас
области. Это укрепит уверенность в ваших
силах и научит вас самостоятельности в
исследовании и представлении своих идей.

Английский язык для академических
целей
Цель курса – повысить знание английского
языка для академических целей. Курс включает
следующие компоненты:
• написание эссе
• восприятие лекций и эффективное
конспектирование
• академическое чтение
• навыки публичных выступлений (семинары и
презентации).
Или

Иностранный язык
Если необходимо, вы можете изучать
французский, немецкий, итальянский или
испанский языки вместо английского для
академических целей. Минимальный уровень
знания английского языка, требуемый для
этого – 7.5 по IELTS for UKVI (Academic) или
эквивалент.

Модули по выбору
В дополнение к обязательным модулям
вы выберете два факультативных модуля.
Факультативные модули выбираются в
соответствии с требованиями программы
обучения, на которую вы собираетесь
поступать. Пожалуйста, воспользуйтесь
нашим руководством по выбору
факультативных модулей.
www.ucl.ac.uk/upc/modules

Кандидаты на обучение по UPC, желающие
объединить модули UPCH и UPCSE,
должны обратиться за консультацией к
администраторам курса.

Курсы UPCSE
Биология: Охватываются биохимия,
генетика и микробиология, также проводится
ознакомление с научными методами с
помощью практических лабораторных работ.
Химия: Неорганические, органические и
физические аспекты изучаются по методике,
придающей особое значение практической
работе, чтобы заложить твердую основу для
обучения в вузе.
Математика: Научные аналитические
основы арифметики для образовательной
программы вузов по различным счетным
дисциплинам, в частности для технических и
естественных наук.
Физика: Данный курс на основе
анализа охватывает как классическую,
так и современную физику со строгим
математическим подходом, уделяя особое
внимание навыкам экспериментирования и
ведения научных записей.

Курсы UPCH
Классическая цивилизация: литература,
философия и политика: Включает
изучение некоторых самых значительных и
авторитетных драматических, философских,
поэтических и исторических событий мира
Древней Греции и Древнего Рима, а также
исследование диалога между древним
прошлым и современностью.
Экономика: Изучает современную
экономическую деятельность, используя
традиционные принципы микро- и
макроэкономики.
География и антропогенная среда:
исследует, как глобализация, миграция
и урбанизация формируют культуры,
сообщества и экономику современного мира.

Математика: Научные аналитические
основы арифметики для образовательной
программы вузов по различным счетным
дисциплинам, в частности для экономики и
статистических наук.
Современная европейская культура:
Включает подробный анализ важных
образцов искусства, кинематографа и
литературы современного мира, чтобы
углубить понимание европейской культуры
в ее историческом, социальном и
политическом измерениях.
Современная европейская история
и политика: Особое внимание истории
западной демократии, политики, государства
и международных отношений, исследование
концепций национализма, глобализации и
суверенитета государства.

UPC для архитектуры
Студенты курса UPC, желающие
получить степень Бакалавра наук по
архитектуре в UCL, будут изучать курс
UPC для архитектуры. В дополнение к
двум модулям по выбору и английскому
для академических целей все студенты
курса UPC для архитектуры будут изучать
обязательный модуль, включающий курс
Визуальный анализ для архитектуры и курс
Академические исследования: подходы и
методы (VSAARAM).
Курс Визуальный анализ для архитектуры
(VSA) изучается в школе архитектуры
UCL Bartlett School of Architecture, что дает
студентам возможность непосредственно
испытать, что значит изучать архитектуру в
UCL.
Преподаватели школы Bartlett поддержат
вас в подготовке и совершенствовании
вашего портфолио, которые прилагаются к
вашему заявлению на поступление в школу
архитектуры Bartlett School of Architecture
и другие ведущие архитектурные школы
Великобритании.
www.ucl.ac.uk/upc/architecture

Отзыв студента
Курс UPC в UCL – один из самых лучших
подготовительных курсов в Великобритании,
что значительно увеличивает шансы на поступление
в ведущий вуз Великобритании. Это было очень важно для меня, так
как я хотела подать документы в Оксфорд или Кембридж.
Во время учебы на программе UPC мне подробно рассказали про
процесс поступления, а также очень помогли в подготовке моего
заявления в университет.

Имя: Йиджи Йин
Национальность: Китай
Бакалавр Психологических и Поведенческих наук
Кембриджского университета
В прошлом – студент курса UPCSE (2017)

Требования к поступлению и
подаче заявлений
Соответствую ли я требованиям?
Вы должны:
• быть старше 16 лет на момент начала курса
• окончить с отличными оценками 12-летнюю
школьную программу, которая не
соответствует стандарту, необходимому для
прямого поступления на программу высшего
образования в UCL.
www.ucl.ac.uk/prospectus

Если вам меньше 18 лет на момент
зачисления, вы должны ознакомиться с
важной информацией университета UCL
для абитуриентов младше 18 лет до подачи
заявления.
www.ucl.ac.uk/upc/under-18

Каковы требования к поступлению?
Академические требования – вы должны
представить школьные табели с отличными
оценками.
Пожалуйста, найдите на нашем сайте список
соответствующих требований к поступлению
на курс UPC по странам и минимальные
требуемые оценки.
www.ucl.ac.uk/upc/applications

Требования к знанию английского языка – вы
должны иметь следующий результат IELTS for
UKVI (Academic)
Курс

IELTS
общий
минимум

IELTS
минимум
по
разделам

UPC для науки и
техники (UPCSE)

5.5

UPC для гуманитарных
наук (UPCH)

6.0

6.0

UPC с современными
европейскими языками
(UPCMFL)

7.5

7.5

5.5

Когда можно подать заявление?
Поступление на курсы UPC от UCL
проводится на конкурсной основе. Прием
заявлений на поступление в 2019 году
начинается в ноябре 2018, заявление
необходимо подать как можно раньше.
Соответствующие сроки подачи заявлений
можно найти на нашем сайте.
Как подать заявление?
Заявления подаются непосредственно в
Центр языков и международного обучения
UCL. Заявления онлайн принимаются по
адресу:

Какие документы мне потребуются?
• Заполненный бланк заявления – включая
мотивационное письмо
• Вступительный взнос
• Рекомендации учителя
• Копии табелей успеваемости из школы
• Результат экзамена IELTS for UKVI
(Academic) – см. минимальные
требования к знанию английского языка
• Портфолио (только для поступающих на
курс архитектуры), которое включает не
менее шести рисунков с натуры, а также
работы в другой технике, например,
живопись, коллаж, 3D и фотография.
После сдачи заполненного заявления
и вступительного взноса подходящие
кандидаты получат уведомление о
вступительных экзаменах UPC.
Что такое вступительные экзамены?
Подходящие кандидаты должны сдать
вступительные экзамены. В случае
успешной сдачи они должны пройти
собеседование на курс.
UPCSE: Выберите два из следующих
предметов: биология, химия, математика
или физика. Выбор зависит от того, какие
факультативные модули вы выбираете.
UPCH: Критическое мышление (и
математика для кандидатов, выбирающих
математику как факультативный модуль).
Вам необходимо ознакомиться с
соответствующим образцом (образцами)
экзаменов для экзамена можно пройти на
сайте:
www.ucl.ac.uk/upc/tests

Предупреждение
Данная информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Она не
может считаться консультацией, на нее нельзя ссылаться или считать частью какоголибо договора. Для получения более подробной информации о Подготовительных
сертификатах студентов UCL обратитесь на наш сайт
www.ucl.ac.uk/upc

University College London
26 Bedford Way
London WC1H 0AP

Плата за обучение
ПОСТУПЛЕНИЕ 2019

UPCSE: £20,550

UPCH: £19,750

UPCSE для
архитектуры: £21,550

UPCH для
архитектуры: £20,750

Данные о других расходах, связанных
с курсом (например, расходы на
проживание, поездки и экскурсии) можно
найти на сайте.
www.ucl.ac.uk/upc

Размещение
www.ucl.ac.uk/accommodation

Размещение гарантировано для
абитуриентов, принявших предложение
и подавших заявление о размещении не
позднее 31 мая 2019.
Плата за проживание варьируется в
зависимости от ваших потребностей, места
проживания и услуг. Большинство мест
проживания в UCL находится на расстоянии
10-30-минутной прогулки от основного
университетского городка.
Следующая таблица представляет суммы
еженедельных платежей в 2018/19. Суммы
платежей на 2019/20 будут установлены
весной 2019 года.
Без питания: Студенческие дома UCL
Двухместная комната: £98 – £149
Одноместная комната: £138 – £284
С питанием: Общежития UCL
Двухместная комната: £149 – £162
Одноместная комната: £181 – £236

www.ucl.ac.uk/upc

Undergraduate Preparatory Certificates
UCL Centre for Languages
& International Education

Плата за обучение

+44 (0)20 7679 8664
upc@ucl.ac.uk
www.ucl.ac.uk/upc
@uclclie

Для получения
дополнительной
информации отсканируйте
данный QR-код или
посетите наш сайт

