РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Для работы в системе Информационный Портал
Веб Портал
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I.
1.1.

РЕГИСТРАЦИЯ И АВТОРИЗАЦИЯ НА ПОРТАЛЕ ДЛЯ
ВСЕХ УЧАСТНИКОВ
Регистрация в портале

Для работы в Веб портале необходимо перейти по ссылке https://sdf.almanit.kz/sign-in.
В открывшемся окне браузера, в окне авторизации, требуется ввести логин и пароль
пользователя и нажать на кнопку «Войти». В случае, если пользователь ранее не
регистрировался в системе, нужно кликнуть «Зарегистрироваться».

Далее, на странице регистрации требуется выбрать Тип заявителя «Студент»,
«Сотрудник», «Выпускник НУ», «Выпускник НИШ», заполнить все обязательные поля,
отмеченные * и нажать на «Подтвердить».
Для типов заявителей «Студент», «Сотрудник» и «Выпускник НУ» обязательна
регистрация через домены @nu.edu.kz/@alumni.nu.edu.kz
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После нажатия на «Подтвердить», на указанный Вами адрес электронной почты будет
отправлено письмо. Для продолжения регистрации необходимо перейти по ссылке,
указанной в письме.

1.2. Личный кабинет
Для перехода в Личный кабинет на стартовой странице портала, в правом верхнем
углу, требуется кликнуть на «Личный кабинет». При клике будут доступны следующие
вкладки:
1) Личные данные
2) Переписка с ФСР
3) Мои заявки
4) Мои договора
5) Сменить пароль
6) Выйти
3.1. Вкладка Личные данные, в данной вкладке есть возможность внесения,
просмотра и изменения личных данных. Данные во вкладке могут отличаться в
зависимости от типа заявителя. Для внесения или изменения данных необходимо
заполнить/отредактировать поля, прикрепить фото нажатием на иконку фото, после
нажать кнопку «Сохранить». При успешном сохранении данных система должна выдать
сообщение «Изменения сохранены».
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II.

КОНКУРС JAS SOCIAL IMPACT

До подачи заявки на конкурс убедитесь, что:
1) ваши ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ на портале заполнены полностью;
2) у Вас есть ЭЦП для подписания заявки.
3) обсудили с проектной командой вашу заявку.
ПОМНИТЕ, что 1 человек может участовать только в 1 заявке.

2.1. Подача заявки Лидером команды
Заявку на участие в конкурсе «Jas Social Impact» подает только «Лидер команды».
Заранее определите ответственное лицо в своей команде.
Кликните на кнопку «Подать заявку» в конкурсе JAS SOCIAL IMPACT.
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2.2. Заполнение данных
При нажатии на «Подать заявку» откроется окно для заполнения данных. В разделе
Приложения скачайте необходимую форму заявки для типа конкурса на который вы
хотите подать заявку, заполните ее, обсудите с проектной командой.
Формы заявки представлены на 3-х языках. Вы можете подать только на 1 тип
конкурса.

В разделе «Форма заявления на конкурс» из выпадающего списка
«Направление/Ценность» выберите направление под которое подходит Ваш проект

В этом же разделе пропишите запрашиваемую сумму в тенге.
Social Project Grant – до 1 000 000 тенге
Social Entrepreneurship Grant – до 5 000 000 тенге
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Social Invest – до 10 000 000 тенге

В разделе «Тип документа» отражаются обязательные для вложения документы. Для
их вложения необходимо нажать на кнопку «выбрать файл» напротив каждого документа.
Вложите заполненную заявку. Для типа конкурса «Social Invest» необходимо
вложить документы, подтверждающие прибыль за предыдущие года. Вы можете вложить
другие документы, которые могут подтвердить сведения, описанные в Вашей заявке.

Далее во вкладке «Программы» необходимо выбрать необходимую программу. Вы
можете выбрать только одну программу. Заполненная заявки и выбранные тип
программы должны соответствовать.

Следующая вкладка «Члены проектной команды». Необходимо указать все данные.
Только после добавления всех членов в проектную команду, к ним на согласование
придет ваша Заявка. НЕ добавляйте себя в члены проектной команды на портале. Они
получат на email, указанный Вами, уведомление о поступлении заявки. Они могут
«Согласовать», «Отправить на доработку» и «Отказаться от участия в группе». Вы
получите соответствующее уведомление об их решении. ВАЖНО закончить всю
процедуру согласования до конца оканчания приема документов.
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В необходимых случаях, Вы можете удалить члена проектной команды.

2.4. Подписание заявки
После заполнения всех данных и вложения необходимых документов необходимо
нажать на кнопку «Подписать». При нажатии на данную кнопку всплывет окно для
выбора ключа ЭЦП. Для подписания необходимо выбрать RSA ключ и ввести пароль от
Вашего ключа, см рисунок ниже.

При подписании заявки выходит сообщение об успешном сохранении данных.
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После отправки заявки на Главной странице на данном конкурсе кнопка “Подать
заявку” сменилась на “Посмотреть заявку”.

При нажатии на кнопку “Посмотреть заявку”, пользователю откроется страница
заявки без возможности корректировки данных. Данные могут быть откорректированы
при отправке на доработку членом проектной команды.
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Отправленные заявки также можно посмотреть в “Личный кабинет => Мои
заявки”.

2.5. Согласование членом проектной команды
Член проектной команды получит email уведомление, что его добавили в проектную
группу. После регистрации/авторизации на Портале он сразу будет направлен на
страницу Заявки, которое ему необходимо рассмотреть. Необходимо выбрать решение Отказать, Отправить на доработку, Согласовать.
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