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Что такое UCAS?
Организация UCAS являет собой источник централизованной 
информации и рекомендаций по высшему образованию, 
а также процессу обработки заявок на очную форму 
обучения в университетах и колледжах (высших 
специальных учебных заведениях) Великобритании. 
На сайте www.ucas.com Вы можете найти подходящую 
образовательную программу, подать заявку на обучение 
и отслеживать ее рассмотрение. UCAS упрощает процесс 
поиска образования, предоставляя возможность с помощью 
одного сервиса подать заявку на пять программ сразу. 

Почему стоит учиться 
в Великобритании?
Доброжелательность…
• В Великобритания исторически сложилась традиция 

доброжелательного отношения к студентам, 
приезжающим из других стран для обучения в местных 
университетах и колледжах.

• Каждый год примерно 110 тысяч студентов из разных 
стран подают через UCAS заявки на очное обучение 
в Великобритании для получения степени бакалавра.

Качество…
• Репутация Великобритании известна и уважаема во 

всем мире, а качество образования соответствует 
самым высоким академическим критериям.

• Британское образование является великолепной 
основой для поиска работы на мировом рынке.

Культурное многообразие…
• Британские университеты и колледжи — это 

многонациональная, творческая и притягательная среда 
с широким культурным разнообразием, которая всецело 
способствует полному раскрытию потенциала студента.

Как подать заявку
Для подачи заявки на получение высшего образования в 
Великобритании необходимо выполнить три простых шага:

Шаг 1 — выбор программы обучения
• Изучите список доступных программ на сайте 

www.ucas.com/search — на ваш выбор доступно более 
35 тысяч образовательных программ в более чем 
300 университетах и колледжах.

• После того, как интересующая вас программа 
будет найдена, необходимо напрямую обратиться в 
университет или колледж, чтобы узнать о необходимых 
для обучения по выбранной программе вступительных 
требованиях и уровне владения английским языком.

• Посетите сайт www.ucas.com/international для 
получения дальнейших рекомендаций по выбору 
подходящего направления обучения.

Шаг 2 — подача заявки
• Для заполнения бланка заявки вам потребуется 

зарегистрироваться на сайте www.ucas.com/apply. 
Вы можете подать заявку на пять разных программ 
обучения. Это может быть одна и та же программа в пяти 
различных университетах или пять разных программ 
в одном учебном заведении. Мы рекомендуем подавать 
заявки на обучение по нескольким программам 
с различающимися вступительными требованиями, 
чтобы иметь выбор по итогам приемной комиссии.

• При подаче заявки необходимо предоставить небольшое 
эссе с кратким описанием цели поступления в выбранное 
учебное заведение. Это эссе — возможность рассказать 
университетам и колледжам о причинах, по которым 
вы выбрали данную программу и почему у вас есть все 
шансы стать хорошим студентом. Написание хорошего 
эссе занимает много времени, поэтому мы советуем 
начать подготовку заранее.



 

• Последней частью заявки на обучение является 
рекомендательное письмо. Его обычно пишет ваш 
школьный учитель, или, если с момента окончания 
вами школы прошло некоторое время, оно может 
быть предоставлено независимым рекомендателем, 
например, бывшим учителем или работодателем.

• Крайние сроки подачи заявки на обучение варьируются 
от программы к программе, поэтому их необходимо 
заблаговременно узнавать для каждой выбранной вами 
программы:
• 15 октября — для университетов Оксфорда 

и Кембриджа, а также для медицинских, 
стоматологических и ветеринарных программам;

• 15 января — для большинства программ;
• 24 марта — для ряда программ по графическому 

дизайну;
• 30 июня 2014 г. — заявки, полученные после 

указанной даты, вносятся в список Клиринга 
(список вторичного набора).

• После отправки заявки на обучение вы можете 
отслеживать этапы ее обработки с помощью нашей 
онлайн-системы Track. Система Track позволяет 
отслеживать принятые университетами и колледжами 
решения о зачислении. Если вы не получили никаких 
предложений или отклонили все полученные, вы можете 
подать заявку на дополнительные программы обучения 
по схеме Extra. Схема Extra, которая действует с конца 
февраля и до начала июня каждого года, позволяет 
подавать заявку на программы обучения, на которых 
остались свободные места. Более подробную 
информацию смотрите на сайте www.ucas.com/extra.

• После получения и рассмотрения заявки университет 
или колледж принимает решение о принятии того или 
иного студента на обучение по выбранной программе. 
Предложение к обучению по программе, исходящее 
от университета или колледжа, может быть как без 
условий, так и с условиями. Предложение без условий 
направляется, когда кандидат полностью удовлетворяет 
вступительным требованиям университета или 
колледжа. Предложение с условиями означает наличие 
в нем определенных условий, например, получение 
кандидатом определенных результатов на экзаменах.

Шаг 3 — подготовка к обучению и организационные 
мероприятия
• После зачисления в образовательное учреждение 

Великобритании и подтверждения даты начала 
обучения вы можете начать оформлять студенческую 
визу (если требуется) при поддержке выбранного 
вами университета.

• Много полезной информации по обучению 
в Великобритании можно найти на сайтах Миграционной 
службы Великобритании и Совета Великобритании по 
делам иностранных студентов (UKCISA).

• Чтобы убедиться, что вы ничего не забыли, 
внимательно изучите список на странице 
www.ucas.com/how-it-all-works/starting-your-studies.

Требования к владению 
английским языком
Университеты и колледжи всегда предоставляют 
своим абитуриентам информацию по необходимому 
для обучения уровню владения английским языком. 
Большинство учебных заведений просят своих 
абитуриентов продемонстрировать их уровень владения 
английским языком или пройти утвержденный тест, если 
английский язык не является для них первым.
Посетите сайт университета или колледжа или обратитесь 
в приемную комиссию или отдел международных связей, 
чтобы узнать о принимаемых учебным заведением 
тестах английского языка. Там вы также сможете узнать 
о языковых тестах, необходимых при подаче заявки на 
студенческую визу (если она требуется).



Информация для 
родителей
Мы хотим помочь вам обеспечить вашему 
сыну или дочери наилучшую поддержку 
при подаче заявки на обучение. Для 
начала предлагаем вам несколько 
практических советов.  
Посетите сайт www.ucas.com/parents
•  Подпишитесь на ежемесячную 

новостную рассылку, специально 
предназначенную для родителей. 

• UCAStv — это набор видеороликов, 
предназначенных для облегчения 
процесса подачи заявки абитуриентом. 
Знакомство с ними — это простой 
для вашего сына или дочери способ 
получить всю необходимую им 
информацию.

• Сайт www.ucas.com регулярно 
пополняется актуальной полезной 
информацией и рекомендациями. 
Покажите сыну или дочери раздел 
о бакалавриате. Для родителей также 
создан специальный раздел.

Полезные ссылки*
Совет Великобритании по делам 
иностранных студентов предоставляет 
большое количество самой разнообразной 
информации для международных 
студентов, начиная от рекомендаций 
по иммиграционной политике и тестов 
английского языка и заканчивая 
образовательными грантами и проживанием.
www.ukcisa.org.uk
Сайт Британского совета по получению 
образования в Великобритании также 
предоставляет международным студентам 
большое количество информации о том, 
как правильно подготовиться к обучению в 
Великобритании и сделать его максимально 
комфортным, включая практические советы 
по получению визы, организации переезда 
и финансовые рекомендации.
www.educationuk.org
Калькулятор для международных 
студентов — это удобный инструмент, 
который помогает международным 
студентам оценить будущие расходы на 
проживание в Великобритании.
international.studentcalculator.org.uk
Prepare for Success («Подготовься 
к успеху») — это бесплатный ресурс для 
международных студентов, помогающий 
им правильно подготовиться к обучению в 
университете или колледже Великобритании. 
www.prepareforsuccess.org.uk 
*  Обращаем ваше внимание на то, что указанные 

выше сайты представлены только на английском 
языке.

Сайт UCAS всегда готов 
вам помочь!
Для получения дополнительной информации 
и связи с нами посетите страницу www.ucas.com/ 
international — Еще больше информации вы 
можете получить, общаясь с блогерами UCAS 
и участвуя в обсуждениях на наших страницах 
в социальных сетях.


