ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ С ОНЛАЙН-ПОРТАЛОМ ДЛЯ ЗАГРУЗКИ ДОКУМЕНТОВ
С ЦЕЛЬЮ ПОЛУЧЕНИЯ СТИПЕНДИИ HOCHSCHULSOMMERKURS 2021
1. Для начала заходим на онлайн-портал DAAD под своим логином и паролем и попадаем на главную
страницу портала;
2. Затем переходим во вкладку «Personal Funding»/«Personenförderung»;

1. URL-адрес онлайн портала DAAD

2. Personal Funding/
Personenförderung

3. Затем во вкладку «Application and Funding Overview»/«Antrag- und Förderübersicht»
4. Далее попадаем на страницу с обзором Ваших заявок и их статуса. Выбираем актуальную
программу, по которой Вы получили стипендию (необходимо навести курсор и кликнуть по
пустой окружности в первом столбце таблицы, см. указание стрелкой на скриншоте ниже)

3. Application and Funding Overview»/«Antrag- und Förderübersicht

PKZ

3. Обзор Ваших заявок

Hochschulsommerkurse in Deutschland 2021

5. Слева на экране Вы увидите т. н. «Navigation Menu»/ «Navigationsmenu»;
6. В нём необходимо будет кликнуть курсором по «Option»/«Optionen»;
7. Далее необходимо выбрать «Submit documents regarding the funding»/«Dokumente bzgl. Föederung
einreichen»;

5. Navigation Menu/Navigationsmenu
6. Options/Optionen
7. Submit documents regarding the
funding»/«Dokumente bzgl. Föederung einreichen»

8. Далее Вы попадете на страницу загрузки дополнительных документов по Вашей стипендии;
9. Прочитав инструкции – Note/Hinweis – Вам необходимо кликнуть по «Next»/«Weiter»;

8. Страница загрузки дополнительных документов

8. Кликаем Next/Weiter

10. Теперь пришло время загружать документ (в данном случае речь идет о копии паспорта или
удостоверении личности*);
11. Необходимо кликнуть по знаку «+» (см. скриншот ниже) и в появившемся окне указать путь к файлу
(копии паспорта или удостоверения личности) на Вашем компьютере. После этого документ должен
добавиться автоматически;

11. Функция выбора необходимого
документа для загрузки

ПОРТАЛ ПРИНИМАЕТ ЛИШЬ
ДОКУМЕНТЫ В PDF-ФОРМАТЕ!!!

* В случае с удостоверением личности
необходимо сканировать обе стороны
документа, так как на обратной стороне указано
Ваше имя и фамилия латинскими буквами

12. (Примечание: Желательно назвать файл «Passkopie_Vorname_Name» (см. скриншот ниже)
13. После чего кликаем на «Overview»/«Übersicht»;

12. Желательное наименование документа

Passkopie Frederike Musterfrau/Max Mustermann

13. Overview/Übersicht

14. Вы попадете на страницу с обзором тех документов (в данном случае это один документ – Passkopie),
которые Вы бы хотели загрузить. Завершающим этапом необходимо будет кликнуть на «Send
documents»/«Dokumente senden» справа в нижней части экрана монитора. ПОСЛЕ ЭТОГО КОПИЯ
ВАШЕГО ПАСПОРТА БУДЕТ УСПЕШНО ЗАГРУЖЕНА НА ОНЛАЙН-ПОРТАЛ DAAD

14. ОТПРАВЛЯЕМ ДОКУМЕНТЫ НА ОНЛАЙН-ПОРТАЛ DAAD

Passkopie Frederike Musterfrau/Max Mustermann

