КАК ДОГРУЖАТЬ НЕДОСТАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ НА ОНЛАЙН-ПОРТАЛ DAAD?
Часто бывает так, что Вы забываете загрузить на онлайн-портал DAAD какой-либо из документов,
которые необходимы для участия в стипендиальном конкурсе. Для того чтобы вновь не
проходить всю процедуру загрузки документов, на онлайн-портале DAAD существует функция
догрузки документов.
1. Зайдите под своим логином и паролем на онлайн-портал DAAD

2. Выберете в меню вкладок «Personal Funding»

3. Далее выберете «Application and Funding Overview»

Перед Вами (если Вы уже подали заявку на одну из программ DAAD) появится таблица с Вашими
актуальными заявками. Вам необходимо выбрать ту программу, по которой Вы собираетесь
догружать документы.

4. Слева на экране Вы найдете «Navigation menu» и «Options»

5. Далее Вам необходимо кликнуть по стрелке, которая находится слева от «Options»

6. Кликнув по стрелке, на экране появится новое меню с возможностями, которые есть у Вас (в
частности догрузить документы и поменять личные данные)

7. Вы выбираете «Submit document regarding the application» и перед Вами появится следующий
экран

8. В «Attachment type» Вы выбираете тот документ, который Вам необходимо догрузить, далее в
«Select file» выбираете сам файл на Вашем компьютере, в «Document name» Вы даете имя
догружаемому документу (например, Course info_NameSurname)

9. После чего необходимо кликнуть по «Add document»

10. После этого Ваш документ появится в таблице догруженных документов («Added document»)/

11. Следующим шагом необходимо поставить «галочку» в качестве подтверждения прочтения
заметки («Notice»)

12. После этого Вы можете отправлять документ/документы, кликнув по «Send documents»

13. В итоге Вы получите сообщение об успешной догрузке документов

14. Далее Вам вновь необходимо зайти в «Application and Funding Overview». В таблице Ваших
заявок появится строка с догруженным документом/ догруженными документами «Document
submitted for application название программы»

15. Кликните по черной стрелочке, которая находится слева от «Document submitted for application
название программы»

16. Далее откроется очередное меню, в котором Вы сможете скачать догруженный документ.
Справа Вы найдете «Summary of additional documents submitted», кликнув по которому Вы
сможете скачать сам документ.

17. После того, как Вы скачали документ, прикрепите его, пожалуйста, к Вашей заявке и
принесите, либо отправьте в информационный центр DAAD в Алматы. Все контактные данные
и корреспондентский адрес Вы сможете найти на нашем официальном сайте www.daad.kz
18. Таким образом, Вы предоставите нам полноценную заявку со всеми необходимыми
документами и сможете полноправно принять участие в стипендиальном конкурсе.

