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Профиль UCL
Основан в  1826 году. Более  24,000 студентов, из которых  10,400 студенты постбакалаврских программ; 52% студентов 
женского пола и  48% мужского. Более  9,100 студентов из зарубежных стран. 52 академических отделений на десяти факультетах:   

• Искусства и гуманитарные науки  • Нейробиология  • Архитектура  • Инженерные Науки  • Право  • Естественные Науки 

• Математика и Физика  • Медицина  • Общественное здоровье и здравоохранение  • Социальные и исторические науки 

Добро пожаловать в UCL, один из ведущих университетов мира, расположенный 
в сердце Лондона. 

 
Мировой класс
UCL - один из лучших университетов мира, высоко оценивают 
в мировых рейтингах университетов, в том числе седьмым в 
рейтинге лучших университетов мира оценочной системы QS 
2011/2012. 

 
Расположение
Расположение в центре Лондона дает университету огромные 
академические, профессиональные и социальные преимущества. 
Известные на весь мир Лондонские Британский Музей и 
Британская Библиотека находятся в нескольких минутах от UCL. 

 
Международность
Мы одбираем студентов, основываясь на их талант и потенциал. 
Около 35% студентов UCL приезжают из зарубежных стран, 
поэтому в университете присутствует атмосфера космополитизма 
и дружелюбия. 

 
UCL (UNIVERSITY COLLEGE LONDON)

Требования к уровню английского для поступления на 
постбакалаврские программы в UCL
• UCL EAP:  квалификации курса “Английский для академических целей (EAP)” 
• IELTS: Международная система тестирования английского языка
• TOEFL: Тест английского как иностранного языка –IBT (интернет- тестирование)
Полный список квалификаций, принимаемых UCL, находится на www.ucl.ac.uk/gradprospectus

Стандартный уровень:  
Для большинства программ 
факультетов:

• биомедицинских наук 
• общественного здоровья 
  здравоохранение 
• медицины  
• архитектуры 
• инженерии 
• математики и физики

  и истории искусств

UCL EAP 
Общий балл: 65% 
минимум 60 % в каждой из подсекций

IELTS 
Общий балл: 6.5 
Минимум балл 6.0 в каждой из подсекций 

TOEFL IBT 
Общий балл: 92 
Подтесты (чтение и письмо): 24/30 минимум 
Подтесты (аудирование и разговорная речь): 20/30 
минимум

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 60% в каждой из подсекций 

IELTS 
Общий балл: 7.0 
Минимум 6.0 в каждой из подсекций 

TOEFL IBT 
Общий балл: 100 
Подтесты (чтение и письмо): 24/30 минимум 
Подтесты (аудирование и разговорная речь): 20/30 
минимум

Продвинутый уровень:  
Для программ факультета 
Юриспруденции и факультетов:

• Истории 
• Политологии

UCL EAP 
Общий балл: 75% 
Минимум 70% в каждой из подсекций 

IELTS 
Общий балл: 7.5 
Минимум балл подсекций теста: 6.5

TOEFL IBT 
Общий балл:109 
Подтесты (чтение и письмо): 24/30 минимум 
Подтесты (аудирование и разговорная речь): 20/30 
минимум

рейтинг лучших университетов мира оценочной системы 
QS 2011/2012
позиция университет страна

1 Кембриджский Университет Великобритания

2 Гарвардский Университет США

3 Массачуссетский Институт Технологий США

4 Йельский Университет США

5 Оксфордский Университет Великобритания

6 Империал Колледж Лондон Великобритания

7 UCL (University College London) Великобритания

8 Университет Чикаго США

9 Пенсильванский Университет США

10 Колумбийский Университет США
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UCL курсы английского для 
академических целей (UCL EAP)
 
UCL курсы английского для академических целей 
Ключевые факты: 

Цели курса: 

• Достижение необходимого уровня английского языка для поступления 
в университет UCL (смотрите таблицу напротив для краткой 
информации о требованиях к уровню английского)

• Удовлетворение требований к уровню английского других 
университетов Великобритании

• Подготовка к академическому обучению в университетах 
Великобритании

 
Задачи курса:

• развитие академических навыков необходимых для успешного 
обучения в ведущих университетах Великобритании, включая:

•	 быстрое и эффективное чтение академических текстов

•	 четкое и верное выражение мыслей в письменной форме

•	 проведение самостоятельных исследований

•	 развитие навыков критического мышления 

•	 навыки проведения устных презентаций и участие в семинарах 

•	 эффективное конспектирование

 
UCL курсы английского для академических целей: обзор

* Студенты без необходимого балла IELTS или TOEFL могут сдать внутренний тест языкового центра UCL в зависимости от длительности курса и 
иммиграционного статуса студента.

Особенности курса:

• высокое качество обучения 

• курсы проводятся в форме занятий, семинаров и лекций в 
UCL

• занятия в маленьких группах не более 14 студентов

• минимум 20 учебных часов в неделю*

• еженедельные индивидуальные занятия  с персональным 
куратором

• индивидуальная поддержка и помощь в подаче документов 
на поступление в университет

• наличие факультативных занятий подготовки к IELTS

• позволяют студентам присоединиться к UCL в качестве 
полноценных студентов университета  с доступом к 
инфраструктуре университета и студенческому общежитию.

• возможности посетить лекции ведущих преподавателей UCL

• включают программу мероприятий в Лондоне для всех 
студентов

* Один учебный час UCL равен 50 минутам.     

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

IELTS 5.0
TOEFL IBT 62

Семестр 2
20 недель (2 и 3 семестры)

IELTS 5.5
TOEFL IBT 71

Продленный курс
(19 недель)

IELTS 4.5
TOEFL IBT 55

Цели студентов

Постбакалаврские программы 
обучения в Великобритании (MA, 
MSc, LLM, PhD)

Программы бакалаврата (BA, BSc, 
BASc, LLB)

Профессиональная карьера

Цели студентов

Постбакалаврские программы 
обучения в Великобритании (MA, 
MSc, LLM, PhD)

Программы бакалаврата (BA, BSc, 
BASc, LLB)

Курсы английского Pre-Sessional

11 недель

IELTS 5.0
TOEFL IBT 62

8 недель

IELTS 5.5
TOEFL IBT 71

5 недель

IELTS 6.0
TOEFL IBT 79

Сентябрь Январь Май Июнь Июль Август Сентябрь

Семестр 3

Минимальный 
вступительный уровень*
IBT=Internet Based Test



  
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 обучения на программе Диплом, как правило, требуется 
уровень 5.0-6.5 IELTS (или эквивалент).

К концу курса студенты развивают академические и языковые 
навыки, необходимые для успешного обучения в университете, 
и знакомятся с особенностями Британской системы высшего 
образования.

Структура курса
32-недельный курс Диплом английский для академических 
целей состоит из занятий, лекций, семинаров и индивидуальных 
занятий с куратором

Семестр 1  охватывает академический английский, совмещая 
4 области навыков: письмо, чтение, аудирование и разговорная 
речь, включая отработку грамматики, словарного запаса, 
а также навыков конспектирования и участия в семинарах. 
Еженедельные лекции ведущих преподавателей UCL включают 
разнообразные дисциплины 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, отработанные в  первом 
семестре, продолжают развиваться. 

Исследовательская работа проверяется и поддерживается 
еженедельными индивидуальными занятиями с куратором. 
Еженедельные лекции предоставляют отличную возможность 
расширить терминологию и знания по своему предмету. 

Семестр 3  Занятия и семинары продолжают развивать 
базовые навыки. Студенты концентрируются на выполнении 
самостоятельной  исследовательской работы. 

 

Диплом «английский для академических целей»

Даты (2013-2014 год) Стоимость 
обучения 

Минимальные 
вступительные 
требования*

Минимальные 
баллы по 
подсекциям* 

Начало в сентябре 
Семестры 1,2 и 3: 
32 недели 
Начало: 23 сентября 2013

13 000 
фунтов

IELTS: 5.0 
TOEFL IBT: 62 
(интернет-
тестирование)

4.5 
15 по подсекциям 
17 по подсекции письмо

Начало в январе 
Семестры 2 и 3: 20 недель 
Начало: 6 января 2014 года

9000 
фунтов

IELTS: 5.5 
TOEFL IBT: 71

5.0 
17 по подсекциям 
20 по подсекции письмо

Программа Диплом заканчивается 30 июня 2014 года, включая период получения 
результатов экзаменов и решение административных вопросов по необходимости. 
Обучение и экзамены закачиваются не позднее 13 июня 2014. 

*Данные сведения имеют информативный характер. Решение о принятии  кандидата на 
программу будет зависеть  от его уровня языка, академического опыта и желаемого конечного 
результата. Некоторые кандидаты  могут пройти внутренний тест английского языкового центра 
UCL вместо прохождения экзаменов IELTS или TOEFL.

Форма оценивания:
Студенты получают сертификат о прохождении курса на основе 
экзаменов, сданных в семестре 3.

Квалификация
Диплом английского для академических целей признаётся 
соответствующим  требованиям UCL к знанию английского языка 
и принимается рядом других ведущих университетов Лондона и 
Великобритании.

Курсовая работа
Оценивается как 40% от 
финального балла: 

• подготовка 
исследовательского эссе 

• устная презентация 

• участие в семинарах 

Финальные экзамены
Оценивается как 60% от 
финального балла:
• экзамен на письменные навыки 
• экзамен на навыки аудирования 

и конспектирования 
• экзамен на навыки чтения 

www.ucl.ac.uk/deap

 

 

 

 

Диплом английского для академических целей 
Национальный состав на 2011/2012 учебный год

Европа 
Средний Восток 
Африка
Юго-Восточная Азия 
Южная Азия
Центральная Азия
Восточная Азия: Китай, 
Япония, Южная Корея, 
Тайвань 

• поиск сведений и ссылка на источники  – навыки 
проведения исследования

• отбор и ссылка на ключевые пункты в 
исследовательской статье – навыки чтения 

• построение аргументов и поиск источников для 
их обоснования – навыки письма 

• использование необходимых глаголов и 
пассивного залога для ссылки на академические 
источники – грамматические навыки  и 
расширение словарного запаса  

• презентация и обоснование точки зрения на 
семинарах  - навыки устной речи 

• эффективное проведение презентаций – навыки 
устной речи 

Пример  занятий, включённых в недельное  
расписание курса:



 
Цели курса
Интенсивные курсы английского для академических целей 
созданы для международных студентов, планирующих поступить 
на постбакалаврские программы (магистратура и докторантура) 
в UCL или другом университете Великобритании. Небольшое 
количество студентов проходят курс Pre-Sessional перед 
поступлением на бакалаврат.

Как правильно выбрать курс Pre-Sessional
Студентам, как правило, понадобится значительно повысить 
свой уровень английского за короткий срок согласно требованиям 
условного предложения места на курсе магистратуры или 
докторантуры.

Студенты, подающие заявление на курс  Pre-Sessional, должны 
знать:

• минимальные требования для данного курса

• время, необходимое для приобретения нужного уровня языка 
для последующего обучения

• свой текущий уровень английского

Считается, что сильные студенты могут улучшить свой уровень 
языка примерно на 0.5 балла по каждой подсекции IELTS за 
каждые 4 недели курса (вместе с как минимум 10 часами в 
неделю самостоятельной работы).

Примеры минимальной необходимой длительности 
обучения:

Диплом «английский для академических целей»
Пресессионные курсы английского (курсы 
английского Pre-Sessional)

Даты начала курсов 
2013 год

Стоимость 
обучения

Минимальные 
вступительные 
требования*

Минимальные 
требования по 
подсекциям*

Продленный курс 
(19 недель)

Начало: 29 апреля 
2013

7 600 
фунтов

IELTS: 4.5 
TOEFL IBT: 55
(интернет 
тестирование)

4.5 в каждой подсекции

15  в каждой подсекции 

11-недельный курс

Начало: 24 июня 2013

4 800 
фунтов

IELTS: 5.0 
TOEFL IBT: 62

5.0 в каждой подсекции 
17  в каждой подсекции

8-недельный курс

Начало: 15 июля 2013

4000 
фунтов

IELTS: 5.5 
TOEFL IBT: 71

5.5 по трём подсекциям 
18  по трём подсекциям

5-недельный курс

Начало: 5 августа 2013

2 750 
фунтов

IELTS: 6.0 
TOEFL IBT: 79

6.0 по трём подсекциям 
20  по трём подсекциям 

Все курсы Pre-Sessional заканчиваются 20 сентября. Даты программ включают 
период для получения результатов экзаменов и администрирования 
организационных вопросов. Обучение и экзамены заканчиваются не позднее 6 
сентября 2013 года.

* Данные сведения имеют информативный характер. Решение о принятии  кандидата 
на программу будет зависеть  от его уровня языка, академического опыта и желаемого 
конечного результата. Некоторые кандидаты  могут пройти внутренний тест английского 
языкового центра UCL  вместо прохождения экзаменов IELTS или TOEFL.

• Студенту с баллом IELTS 6.5, 
которому для поступления 
на программу обучения 
нужен конечный балл IELTS 
7.0, необходимо пройти 
минимум 5 недель курса, 
но рекомендовано 8 недель 
курса Pre-Sessional.
 

• Студенту с баллом  IELTS 6.0, 
которому для поступления 
на программу обучения 
нужен конечный балл IELTS 
7.5, необходимо пройти 
минимум 11 недель курса, но 
рекомендован продлённый 
курс Pre-Sessional 

Структура курса
Каждую неделю студенты посещают занятия, лекции и 
индивидуальные встречи c преподавателем. Занятия по предметам 
своей специализации дают студентам возможность поработать 
с другими студентами, разделяющими их академические 
интересы. Расписание также включает программу лекций ведущих 
преподавателей UCL.

Контрольная работа 
40% от общей оценки:

• исследовательское эссе 

• устная презентация

Заключительные экзамены
60% от общей оценки:

• написание эссе без подготовки

• экзамен по аудированию и 
навыкам конспектирования

• экзамен по чтению

Квалификация
Курс английского языка Pre-Sessional в UCL признаётся 
соответствующим  требованиям UCL к знанию английского 
языка и принимается рядом других ведущих университетов 
Лондона и Великобритании.

Оценка курса
Все экзамены будут проходить в последнюю неделю курса Pre-
Sessional.

www.ucl.ac.uk/pre-sess

Национальный состав на курсах Pre-Sessional на 2011 учебный год

 

 

 

 

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

• посещение академических лекций и 
конспектирование ключевых моментов – 
навыки аудирования 

• самостоятельные занятия в ресурсном центре 
университета 

• участие в студенческих социальных и 
спортивных клубах UCL 

• встречи с академическим консультантом 
Языкового Центра 

• индивидуальные занятия с персональным 
куратором 

• посещение Британского парламента – 
социально-развлекательная программа 

Пример  занятий, включённых в недельное  
расписание курса:

Полное недельное расписание 
смотрите на сайте



Подача заявлений на курс и общежитие
 
Подача заявлений на курс 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. Выберите подходящий курс, исходя из вашего уровня 
английского  языка, целей и наличия мест, согласно 
информации в данной брошюре и на сайте.

2. Аппликационные формы находятся по ссылке  
www.ucl.ac.uk/eap. Заполните анкету и пришлите ее со всеми 
необходимыми дополнительными документами.  

3. Как только ваша заявка будет рассмотрена, мы сообщим 
вам, можем ли мы принять вас на курс и вышлем вам 
письмо с предложением. Поступление на курс будет 
зависеть от уровня языка (включая баллы по подсекциям), 
академического опыта кандидата и желаемого конечного 
результата. 

4. Наше письмо содержит информацию о том, как вы можете 
официально принять наше предложение, можете ли вы 
подать заявление на общежитие UCL и как это сделать.

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

курсы английского языка Pre-Sessional 
presess@ucl.ac.uk 
www.ucl.ac.uk/pre-sess

Офисы EAP (английский для академических целей)  
Языковой Центр UCL

University College London 
26 Bedford Way 
London  WC1H 0AP

Контактный телефон:  +44 (0)20 7679 8666 / 8664 
Факс: +44 (0)20 7679 8667 
 

 
Студенческие общежития UCL 
Для студентов, имеющих предложение места на курс UCL EAP, 
предлагается выбор студенческих общежитий. Подробная 
информация  будет приложена к вашему письму-предложению. 

    www.ucl.ac.uk/eap
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UCL in Bloomsbury, Central London

Еженедельная стоимость одноместных комнат на 2012-13 год

Резиденция UCL без питания  Резиденция UCL с питанием

приблизительно 105-189 фунтов приблизительно 159-176 фунтов

Accredited by the 

BRITISH 
COUNCIL

for the teaching 
of English

For more information scan this QR code or visit our website


