
ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ НА КОНКУРС EERC  

Ниже приведены инструкции по заполнению онлайн формы для подачи заявки на конкурс EERC. 

Внимательно прочитайте эти указания перед заполнением Вашей формы. Исходя из предыдущего 

опыта, мы понимаем, что многие участники подают свои заявки в последний день перед крайним 

сроком подачи. Чтобы избежать нагрузки на сервер, а также возможности некоторых 

технических неполадок, мы рекомендуем участникам конкурса подавать заявки 

заблаговременно. 

Если у вас возникают трудности с заполнением онлайн формы, пожалуйста, свяжитесь с нами:  

Ирина Собецкая, Координатор конкурсов – irina@kse.org.ua   

Антон Пащенко, IT специалист – apashchenko@kse.org.ua   

 

Шаг 1 Личный профиль 

Пройдите по ссылке www.eerc.ru. В правом верхнем углу Вы увидите поля для введения логина и 

пароля.  

a) Если Вы подавали заявку на предыдущие конкурсы, проверьте наличие вашего профиля в 

базе данных EERC и обновите при необходимости пароль (можно получить через автоматическую 

онлайн систему, используя свой электронный адрес). Вы также можете проверять и обновлять 

информацию в Вашем профиле, кликнув на свое имя в правом верхнем углу. Если Вы не смогли 

обновить пароль и не получили доступ к форме заявки, пожалуйста, свяжитесь с нами, описав 

проблему,  на  электронный адрес irina@kse.org.ua.  

b) Если Вы не подавали заявки ранее и являетесь новым пользователем, зарегистрируйтесь 

у нас на сайте, тщательно заполнив  все необходимые поля. После подтверждения регистрации и 

введения логина и пароля в правом верхнем углу Вы можете заполнить аппликационную форму через 

наш сайт в разделе Конкурсы. Регистрационная форма профиля включает основные индивидуальные 

данные пользователя (контактную информацию, информацию об образовании и месте работы) и 

должна заполняться для каждого участника проекта отдельно. 

ЗАПРЕЩЕНО дублировать личный профиль! 

Шаг 2 Подача заявки 

Чтобы начать подачу заявки, Вы должны зарегистрироваться у нас на сайте и ввести логин и пароль 

(см. Шаг 1). В правом верхнем углу Вы увидите открытые конкурсы, куда Вы можете подать заявки. 

Пожалуйста, аккуратно и внимательно заполняйте аппликационную форму.  

Аппликационная форма включает: 

a) название проекта на английском и русском языках; 

b) краткое описание проекта на английском и русском языках;  

c) JEL коды (см. http://www.aeaweb.org/journal.html, раздел JEL Classification System);  

d) имена руководителя проекта и его участников; 

e) некоторая другая сопутствующая информация;  

f) и вложения (проект на английском языке до 12 страниц и автобиографии участников). 

После завершения подачи заявки Вы можете проверить ее наличие и корректность ее заполнения, 

зайдя в папку «Мои заявки» (правый верхний угол). Вы можете обновлять заявку до крайнего срока 

подачи заявки. 



 

Особые требования к заявке 

1. Все поля должны заполняться тщательно правильной информацией. Если аппликант заведомо 

предоставляет неправильную или неполную информацию, команда EERC оставляет за собой 

право отклонить заявку без дальнейших объяснений. 

2. Не используйте CAPS LOCK во время заполнения полей заявки. 

3. Руководителем проекта является участник, который вносит максимальный вклад в разработку 

проекта. 

4. Автобиография на каждого участника должна включать следующую информацию: 

образование, личные данные, место работы, стажировки. 

Требования к вложениям: 

1. Файлы должны быть в формате PDF или Word, предпочтительно PDF. 

2. Название файла проекта должно быть следующим: Proposal_Фамилия руководителя. 

3. Название файла автобиографии  должно быть следующим: CV_Фамилия участника. 

4. Пожалуйста, вкладывайте не более 5 файлов. 

5. Не используйте точки в названии файлов, поскольку возможны ошибки с открытием 

подобных файлов. 

Шаг 3 Проверьте наличие Вашей заявки и правильность внесенной 

информации  

 


