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МЫ — ЭТО:
Первые 

в своем классе
• UCI находится в десятке лучших государственных университетов по данным журнала 

U.S. News & World Report.

• Мы славимся академической успеваемостью, инновациями и исследованиями мирового 
уровня. Из наших стен вышло 5 нобелевских лауреатов.

Разнообразие

• UCI — третий в стране университет по разнообразию согласно рейтингу вузов The Wall 
Street Journal/Times Higher Education Rankings. В нашем студенческом совете есть 
представители свыше 79 стран, говорящие более чем на 88 языках.

• У нас есть федеральный статус учреждения, обслуживающего латиноамериканцев, 
а также учреждения, обслуживающего американцев азиатского происхождения, 
и учреждения, обслуживающего коренных американцев с тихоокеанских островов.

Экологический 
лидер

• «Муравьеды» стремятся к устойчивому развитию с помощью исследований, образования, 
привлечения сообщества и филантропии.

• Мы уже 12 лет не покидаем рейтинг журнала Sierra, оставаясь в десятке самых 
экологичных университетов.

Безопасный 
кампус для 

жизни и 
развития  

• Уже 16-й год подряд Ирвайн сохраняет почетное звание «Самого безопасного города 
Америки» среди городов с населением от 250 000 человек.



Адаптированные версии. По запросу эта публикация будет предоставлена в альтернативных форматах для людей с ограниченными возможностями. Обращайтесь в Центр UCI по обслуживанию людей с ограниченными 
возможностями (UCI Disability Services Center) по телефону 949-824-7494 или по телетайпу 949-824-6272.
Безопасность в кампусе. Ежегодный отчет о безопасности по закону Клери и Ежегодный отчет о пожаробезопасности от UCI и UCI Health доступны онлайн по адресу police.uci.edu/clery
Политика по предотвращению дискриминации. Калифорнийский университет в Ирвайне стремится к развитию инклюзивного обучения и предоставляет равные возможности приема, доступности и участия для 
программ, занятий и мероприятий в соответствии со всеми применимыми федеральными законами и законами штата. Подробнее можно узнать по телефону 949-824-5594. Июль 2022 г.

@uciadmissions

Специальности
Искусство
Живопись
Танец
Драма
Кинематография и СМИ
Музыка

Биология, здравоохранение 
и медицина
Биохимия и 
молекулярная биология
Биологические науки
Биология в образовании
Биология развития и клеточная   
 биология
Экология и эволюционная   
 биология
Физическая культура
Генетика
Биология человека
Микробиология и иммунология
Нейробиология
Сестринское дело
Фармацевтика
Политика в сфере общественного 
здравоохранения
Общественное здравоохранение

Бизнес
Управление бизнесом
Экономика предприятия
Управление бизнес-
 информацией
Экономика
Количественная экономика

Образование
Биология в образовании
Педагогика

Инженерное дело
Авиакосмическая 
промышленность
Биоинженерия
Биоинженерия: подготовительные 
медицинские курсы
Химическая инженерия
Гражданское строительство
Конструирование ЭВМ
Компьютерные науки и 
конструирование ЭВМ
Электротехника
Инженерное дело
Экологическая инженерия
Материаловедение
и инженерное дело
Машиностроение
Гуманитарные науки
История искусств
Сравнительное литературоведение
Кинематография и СМИ

Гендерология и сексология
История
Литературная журналистика
Философия
Религиоведение

Информатика и 
компьютерные науки
Управление бизнес-
 информацией
Проектирование игр и   

интерактивные среды
Компьютерные науки
Компьютерные науки и   

конструирование ЭВМ
Обработка и анализ данных
Информатика
Программная инженерия

Языки и культуры
Афроамериканская культура
Азиатско-американская культура
Китайская культура
Классическая культура
Восточно-азиатская культура
Английский язык
Европейская культура
Французский язык
Германская культура
Мировые культуры
Мировые культуры Ближнего 
Востока
Японский язык и литература

Корейская литература и культура
Испанский язык

Математика и физика
Прикладная физика
Химия
Науки о Земле
Экология и экологическая 
политика
Математика
Физика

Социальная экология и 
общественные науки
Антропология
Латиноамериканская культура
Когнитивные науки
Криминология, право и 
обществознание
Экология и экологическая 
политика
Международные отношения
Лингвистика
Политология
Психология
Психологические науки
Социальная экология
Социальная политика и 
государственная служба
Социология
Урбанистика

Сведения о подаче 
заявления
1 августа
Начало приема документов в UCI

1 октября — 30 ноября
Период подачи заявлений

Подайте заявление в UCI на сайте:
apply.universityofcalifornia.edu

* Выделенные полужирным шрифтом специальности особенно популярны

Как подать заявление
Мы в UCI проводим комплексную проверку и отбор учащихся по 
специальностям.
Мы призываем учащихся уделять равное внимание четырем основным 
компонентам:
• Успеваемость: точная информация об успеваемости, предоставляемая 

самостоятельно. Для подачи заявления полная ведомость не требуется.
• Внеучебная деятельность и награды: ваши достижения, такие как награды / 

почетные звания, подготовительные образовательные программы, внеклассная 
деятельность и волонтерская / общественная работа. 

• Результаты международных экзаменов и тестов: при приеме или 
назначении стипендий баллы SAT или ACT не учитываются. Тест на знание 
английского языка обязателен для учащихся, получавших образование на 
английском языке менее 3 лет.

• Вопросы о себе (PIQs): мотивационное эссе. Учитываются особые 
обстоятельства. Рекомендательные письма и интервью не принимаются.

К иностранным студентам, обучающимся в зарубежной системе образования, могут предъявляться 
дополнительные требования, зависящие от программы вашей средней школы или страны. На сайте 
admissions.uci.edu/apply/international-students.php указаны требования для конкретных стран. 

Примерная годовая стоимость 
для нерезидентов на 
2022/23 год
(на июнь 2022 г.)
Плата за обучение и сборы: $47 612
Расходы на проживание*: $21 157
Примерная общая сумма: $68 769
* Расходы на проживание включают учебники и учебные материалы, 
проживание и питание, личные расходы и транспорт, их размер зависит от 
конкретного учащегося. Примерная стоимость и сборы могут меняться. 
Наиболее актуальная информация на сайтах: ofas.uci.edu и reg.uci.edu/fees.

Стипендия Совета директоров
Кандидатами на получение стипендии Совета 
директоров в размере $20 000, выплачиваемой в течение 
двух лет ($10 000 в год) могут стать любые учащиеся 
UCI, впервые поступившие в университет из-за пределов 
штата, которые подадут заявление до 30 ноября.

Профиль первокурсника UCI в 2022 году
Подано заявлений: 119 210
Принято учащихся: 25 025    Медианный средний балл 
   аттестата (GPA, взвешенный): 4,22
Процент принятых учащихся: 20,99 % Медианный средний балл 
   аттестата (GPA, невзвешенный): 3,95

Чтобы узнать больше, 
присоединяйтесь к нам на 
онлайн-семинаре UCI для 

абитуриентов:


