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1. Создание аккаунта ERK 
 

Аккаунт можно создать на польском или английском языке. Данная инструкция должна 

помочь абитуриентам, заинтересованным обучением на русском языке. Если возникнут 

вопросы или сомнения – свяжитесь с Отделом организации приема на обучение, там 

предоставят информацию на русском языке: 

Отдел организации приема 

ул. Gołębia 24, каб. 18 

31-007 Краков 

телефон: (+48 12) 663 14 01, 663 14 08, 663 14 41, 663 14 81 

e-mail: rekrutacja@uj.edu.pl 

Шаг 1 

Первым шагом для поступленияявляется создание аккаунта в системе ERK. Это 

электронная платформа, с помощью которой регистрируешься на обучение 

и контролируешь процесс поступления. В правом верхнем углу сайта выбери линк 

"создай аккаунт" (Create an account) и придерживайся инструкций. 

 

  

https://www.erk.uj.edu.pl/index/zaloz-konto
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Шаг 2 

Ниже найдешь обязанности абитуриента, что касаются поступления. Для создания 

аккаунта нужно ознакомиться с поданной информацией и путем нажатия на квадраты 

поставить галочки, после чего надо нажать "следующее" (Next).  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Отмечая галочками первый квадрат, 

подтверждаешь, что ознакомился  

с условиями поступления, 

с информацией, размещенной на 

сайтах www.erk.uj.edu.pl  

и www.rekrutacja.uj.edu.pl, берешь 

ответственность за предоставленные   

при регистрации неправильные 

данные, обязываешься к просмотру 

сообщений  

в своем аккаунте; осознаешь,  

что регистрация должна быть 

подтверждена в соответствующие 

сроки, что после зачисления нужно 

«вписаться» на обучение и что нельзя 

вписаться  

на ту же самую программу, ступень  

и форму, на которой кандидат 

является студентом во время записи. 

Отмечая второй квадрат, 

подтверждаешь,  

что соглашаешься на обработку 

персональных данных. 

 

 

http://www.erk.uj.edu.pl/
http://www.rekrutacja.uj.edu.pl/
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Шаг 3 

Введи свои персональные данные: имя, фамилию, стать, гражданство. 

 

 
 
 
 
 
 
 

имя 

второе имя (В этой части не пиши отчества.) 

фамилия 

стать 

 

гражданство 

со списка нужно выбрать соответствующее 
гражданство 

Также подай информацию о том, на каких условиях будешь поступать. Внимательно 

ознакомься с информацией о статусах абитуриента в Польше. Нужно отметить галочкой 

соответствующий вариант. 

 

 
 

Если выполняешь по крайней мере 

одно из указанных условий: имеешь 

Карту поляка, разрешение на 

постоянное пребывание или, 

например, гражданство Евросоюза – 

нужно отметить соответствующий 

квадрат, если не выполняешь ни 

одного из условий – выбери «я не 

выполняю ни одного из условий»  

(„I do not meet any of the conditions”). 
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Указываешь, что поступать будешь на 

других условиях, чем граждане Польши 

(если у тебя нет документа, дающего 

право на поступление на  условиях для  

граждан Польши). 
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Для того, чтобы мы могли с тобой связаться, введи свои контактные данные, а также 

паспортные данные и информацию о дате рождения. 

Впиши пароль и логин, подай данные, касающиеся авторизации в системе и нажми 

"следующее" (Next). 

 

 
дата рождения 

 
 

серия и номер паспорта 

дата выдачи паспорта 

дата окончания срока действия паспорта 

 

 
 

 

 

Выбери тип адреса н впиши свой адрес. 

Если это заграничный адрес, помни, 

чтобы подать страну. 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
электронный адрес 
Впиши повторно. 

 
логин для входа в аккаунт 

пароль 

впиши пароль повторно 

датa рождения кого-то из близких тебе 

лиц 

кем приходится тебе лицо, дату рождения 

которого ты вписал 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
номер мобильного телефона 
номер стационарного телефона 
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Шаг 4 

В данном окне проверь, правильно ли введены данные, если все правильно - нажми 

"создать аккаунт" (Create an account). 
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Шаг 5 

После создания аккаунта тебе будет отправлено сообщение с просьбой о подтверждении 

электронного адреса, который был введен при создании аккаунта. На этот адрес будет 

отправлен линк, по которому нужно пройти, чтобы полностью активировать аккаунт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------- 
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Шаг 6 

Первый вход в аккаунт: 

в правом верхнем углу сайта найдешь закладку "логин и пароль" (User name, password) – 

впиши туда собственный логин и пароль и нажми "войти" (Log in). 

 

 

 

Если ты не подтвердил электронный адрес – увидишь сообщение о том, что твой аккаунт 

не активирован. Нужно проверить свою электронную почту, если нет сообщения с 

линком для активации – проверь, нет ли этого сообщения в спаме и проверь, правильно 

ли введен твой электронный адрес, если подан неправильный адрес – его можно 

изменить. Из меню с левой стороны выбери "адрес e-mail" ->’’исправь данные’’ (Modify 

data) и введи правильный адрес. 

Если сообщения нет в спаме и введен правильный адрес – свяжись с Oтделом 

организации приема на обучение. 
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Шаг 7 

Когда выберешь линк в сообщении, увидишь  информацию о том, что логин к твоему 

аккаунту и номер этого аккаунта будет отправлен на твой подтвержденный 

электронный адрес.  После того, как выберешь "следующее" (Next) тебе будет отправлено 

сообщение с параметрами доступа к твоему аккаунту. Помни, что эти данные нельзя 

передавать третьим лицам. 

 

 

Также увидишь сообщение о том, что твой электронный адрес подтвержден. 
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2. Регистрация на обучение 

Шаг 1 

В меню с левой стороны найдешь каталог направлений и специальностей 2017/2018. 

Нажми на "обучение на иностранных языках"-> обучение первой ступени -> 

"Международные отношения и регионоведение” (соответствующий набор) на русском 

языке и нажми "зарегистрируйся" (Register now). По очереди вводи и подтверждай 

требуемые данные. 
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Шаг 2 

Контактные данные (Contact detailes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подтверди эти данные (Confirm). 

 

 

Если ты уверен, что все данные введены правильно – нажми "да, я подтверждаю" (Yes, 

I confirm). 
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Может появиться список незаконченных регистраций (Incomplete registrations). Для того, 

чтобы закончить регистрацию, нужно нажать на эту регистрацию, сохранить все данные, 

требуемые для этого, и придерживаться соответствующих инструкций. После 

подтверждения данных должно быть написано "подтверждено" (confirmed), и эти данные 

должны быть выделены зеленым цветом.  
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Шаг 3 

Способ доставки решения (Decision delivery mode) 

 

 

Выбранный способ доставки влияет на то, как ты будешь получать письмo, что касается 

приема на обучение (решение о зачислении/незачислении): обычной почтой или 

электронным путем с помощью платформы ePUAP, доступной на сайте epuap.gov.pl. Если 

у тебя нет номера PESEL (базовая регистрация населения в Польше), нужно выбрать 

традиционный способ доставки писем (traditionally by regular mail), после чего нажать 

"сохранить" (Save) и "закончить" (Finish). 

 

http://epuap.gov.pl/
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При появлении списка незавершенных регистраций (Incomplete registrations) – нажми на 

свою регистрацию, сохрани все данные, требуемые для окончания регистрации, 

и придерживайся соответствующих инструкций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Создание аккаунта ERK, регистрация 

BA in International Relations and Area Studies 

 Международные отношения и регионоведение 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

15 
 

Шаг 4 

 Средняя школа (Secondary school) 

 

Введи и подтверди следующие данные – о средней школе. Выбери страну, населенный 

пункт, где ты окончил школу, название этой школы, год окончания. После введения этих 

данных нажми "сохранить" (Save), потом – "подтвердить" (Confirm). 

 

 

страна 

год окончания 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

страна 

выбери страну со списка 

населенный пункт 

название школы 

год окончания 
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Если ты уверен, что все данные введены правильно – нажми "да, я подтверждаю" (Yes, 

I confirm). 

 

 

После появления списка незавершенных регистраций (Incomplete registrations) – нажми на 

эту регистрацию, сохрани все данные, требуемые для окончания регистрации, 

и придерживайся соответствующих инструкций. 
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Шаг 5 

Год получения свидетельства о полном среднем образовании (матуры) и тип 

этого свидетельства (Secondary qualification year and type) 

 

Введи и подтверди следующие данные: год получения матуры (аттестата о полном 

среднем образовании) и тип этой матуры. Если ты окончил школу не в Польше, и твой 

аттестат не является дипломом IB (International Baccalaureate) или EB (European 

Baccalaureate) выбери "другую матуру – заграничную" (other obtained abroad), потом 

выбери страну получения образования после чего нажми "сохранить" (Save) 

и подтвердить" (Confirm).  
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год получения свидетельства  

тип свидетельства 

 

 

Если ты уверен, что все данные введены правильно – нажми "да, я подтверждаю" (Yes, 

I confirm). 
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Шаг 6 

Незаконченные регистрации (incomplete registrations) 

 

После появления списка незавершенных регистраций – нажми на свою регистрацию, 

сохрани все данные, требуемые для окончания регистрации, и придерживайся 

соответствующих инструкций. Если все данные выделены зеленым цветом – нажми 

"следующее" (Next). 
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Шаг 7 

Регистрация на обучение на иностранном языке - шаг 1 из 3  

(Registration for a study programme offered in a foreign language – step 1 of 3) 

 

Направление (field of study): 

Международные отношения 

и регионоведение 

Специализация (specialisation): 

международная безопасность, политика 

и культура, регионоведение 

Дополнительная информация (additional 

information): обучение проводится на 

русском языке 

Тип программы (programme type): 

бакалавриат 

Форма (study mode): стационарная 

Набор (application round): проверь сроки 

актуального набора 

Факультет (faculty): Международных 

и политических исследований 

Язык обучения (language of instruction): 

русский 

 

 

 

После регистрации на данное направление процедура зачисления будет основана на соответствующих 

данных с аккаунта ERK (меню с левой стороны, закладка "Мои данные" - my data). 

Все данные должны быть подтверждены и выделены зеленым цветом. 

Если хочешь перейти к регистрационной форме – выбери "следующее" (Next). В противном случае выбери 

"отказываюсь" (I resign). 
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Шаг 8 

Регистрация на направление на иностранном языке - шаг 2 из 3  

(Registration for a study programme offered in a foreign language – step 2 of 3) 

Внимательно ознакомься с поданной ниже информацией и отметь галочками квадраты.  

 

Критерии приема Отмечая этот 

квадрат, ты подтверждаешь, что 

прочитал и понимаешь критерии 

приема на данное направление, а также 

ознакомился со списком требуемых 

документов (меню с левой стороны, 

каталог 2018/2019) 

 

Олимпиады и конкурсы. 

Подтверждаешь, что был  

проинформирован о необходимости 

заполнить формуляр «Олимпиады 

и конкурсы» об имеющихся 

достижениях во всепольских 

олимпиадах центрального уровня, 

финалах международных олимпиад 

и конкурсах, если эти достижения 

учитывались при приеме.  Если не 

заполнить данный формуляр в 

соответствующие сроки достижения 

в олимпиадах или конкурсах не будут 

учитываться. 

 

Оплата за обучение.  Если будешь 

зачислен, обязываешься оплачивать 

обучение согласно срокам и условиям, 

указанным в соглашении между тобой 

и университетом, которое ты 

подпишешь. 

 

Регистрационная оплата. 

Обязываешься вносить оплату в одной 

из выбранных валют. 

 

Условия подтверждения 

регистрации. 

Для подтверждения регистрации: 

нужно внести регистрационную оплату 

и предоставить необходимые 

документы в соответствующие сроки.  

После регистрации в закладке 

«Требуемые документы» найдешь 

список требуемых документов, а в 

закладке «Регистрационная оплата»  - 

индивидуальный номер банковского 

счета. 

Если все правильно заполнено  – 

нажми "следующее" (Next), 

в противном случае можешь исправить 

данные или нажми "отказываюсь" (I 

resign). 
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Шаг 9 

Регистрация на направление на иностранном языке - шаг 3 из 3  

(Registration for a study programme offered in a foreign language – step 3 of 3) 

Внимательно ознакомься с поданной ниже информацией.   

 

Критерии приема.Подтверждаю, что прочитал 

и понимаю критерии приема на данное 

направление, а  также ознакомился со списком 

требуемых документов (меню с левой стороны, 

каталог 2018/2019) 

 

 

Олимпиады и конкурсы. Подтверждаю, что 

был  проинформирован о необходимости 

заполнить формуляр «Олимпиады и конкурсы» 

об имеющихся достижениях во всепольских 

олимпиадах центрального уровня, финалах 

международных олимпиад и конкурсах, если эти 

достижения учитывались при приеме. Признаю, 

что если не заполню данный формуляр 

в соответствующие сроки достижения 

в олимпиадах или конкурсах не будут 

учитываться. 

 

 

Декларация абитуриента Если буду зачислен, 

обязываюсь оплачивать обучение согласно 

срокам и условиям, указанным в соглашении 

между мной и университетом, которое подпишу. 

 

 

Приоритет 

Приоритет этой регистрации – 1. 

 

Условия подтверждения регистрации 

Признаю, что для подтверждения регистрации 

нужно немедленно внести регистрационную 

оплату и предоставить необходимые 

документы. После регистрации в закладке 

«Требуемые документы» найдешь список 

требуемых документов, а в закладке 

«Регистрационная оплата » 

- индивидуальный номер банковского счета. 

Документы должны быть отправлены сразу 

после регистрации в соответствующие сроки. 

Если документы будут доставлены по почте, 

подтверждение будет зависеть от даты 

почтового штемпеля. 

 

 

Если ты уверен, что все правильно и не нужно 

изменить данные – нажми 

"зарегистрироваться"(register now).  

В противном случае выбери «изменить данные» 

(modify data) или «отказываюсь» 

(I resign). 
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3. Карта регистрации 

 

Карта регистрации (Registration card) 
  

 

Твоя регистрация НЕ 

ПОДТВЕРЖДЕНА. 

Для того, чтобы подтвердить 

регистрацию нужно: 

 внести регистрационную 

оплату, 

 предоставить документы   

в соответствующем 

секретариате или деканате.  

Также в этом сообщении 

увидишь сроки, в которые 

нужно внести оплату 

и предоставить документы, 

в противном случае 

регистрация не будет 

подтверждена. 
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Номер банковского счета, на который нужно внести регистрационную оплату найдешь  

в закладке "Регистрационная оплата" (application fee), список требуемых документов  

– в закладке "Требуемые документы" (required documents). Чтобы не пропустить сроки, 

подтверди, пожалуйста, свою регистрацию как можно раньше. 

Требуемые документы (Required documents) 

 
 
Чтобы подтвердить регистрацию необходимо предоставить в соответствующую структурную 

единицу распечатанное и подписанное  заявление ERK с документами, перечень которых 

найдешь на этом заявлении. 

 

Заявление можно загрузить непосредственно с данной закладки (выделено красным цветом).  
Скан-копии документов нужно отправить на электронный адрес, который увидишь 
в закладке. После того, как отправишь документы, жди ответа о подтверждении получения 
документов от структурной единицы, ответственной за процесс приема на данное 
направление. Если за три дня до окончания регистрации не получишь такого подтверждения 
– свяжись непосредственно с единицей, ответственной за обучение на этом направлении 
(контактные данные найдешь в карте направления на www.erk.uj.edu.pl, закладка 
"Контактные данные"). 
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Регистрационная оплата (application fee) 

 

 

В этой закладке найдешь номер банковского 

счета, на который нужно внести 

регистрационную оплату, размер оплаты, 

название платежа и информацию о получателе. 

 

Если в последний день регистрации и внесения 

оплаты твоя регистрация не подтверждена – 

необходимо предоставить подтверждение 

внесения оплаты не позже, чем до последнего дня 

подтверждения регистрации (информацию о 

сроках подтверждения регистрации найдешь 

в закладке "Сроки") в Oтдел организации приема 

на обучение: скан-копию или PDF-файл 

отправить на адрес rekrutacja@uj.edu.pl, факсом 

на номер +48 12 663 14 34 или принести лично: 

отдел организации приема на обучение 

(Collegium Novum) 

ул. Gołębia 24 

каб. 18  

31-007 Краков 

 

 

mailto:rekrutacja@uj.edu.pl

