
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструкция для пользования порталом application.soros.kz, для 

подачи заявок на грант в электронном виде. 

 

  



1. Зайдите на сайт https://application.soros.kz воспользовавшись интернет 

браузером. 

2. Портал предусматривает две языковые версии (казахскую и русскую). Для 

смены языка нажмите на кнопку в правой, верхней части экрана 

 

 
 

3. Для просмотра информации о текущих грантах вам не требуется регистрация 

или вход в систему. В случае же если вы желаете подать заявку вам 

потребуется зарегистрировать в системе или, если у вас уже есть аккаунт, 

войти в систему. Для этого вы можете воспользоваться кнопкой в верхнем 

правом углу, рядом с языковой панелью. 

4.  

  
 

 

5. Для регистрации вам нужно будет ввести имя, фамилию, адрес электронной 

почты, а также пароль. После того, как вы внесете свои данные и нажмете на 

кнопку «Зарегистрироваться», на ваш электронный адрес придет письмо, с 

ссылкой для подтверждения вашего адреса. Как только вы пройдете по 

данной ссылке, вы сможете войти в систему, используя ранее введенные 

данные. 

https://application.soros.kz/


 
 

6. После того, как вы вышли в систему, вы можете выбрать одну из 

существующих программ, для этого нажмите на кнопку в верхней правой 

стороне экрана. 

 

 
 

7. Далее вам откроется список существующих программ, выберите подходящую 

вам, для этого нажмите на кнопку «Подробнее» 

 

 
 



8. В каждой программе присутствуют как конкурсные, так и внеконкурсные 

заявки, в том числе и проездные гранты. Выберите грант, на который вы 

хотите подать заявку, для этого нажмите на его название. 

 

 
 

9. Сразу после этого вы перейдете на страницу с описанием грантом, для того 

что бы начать заполнять заявку, нажмите на кнопку «Подать заявку» 

 

 

10.  В первую очередь вам нужно будет заполнить «сведения о соискателе», 

помните, что здесь существуют как обязательные к заполнению поля, так и 

необязательные.  



 
 

11. После того, как вы указали все необходимые данные, вы можете перейти 

непосредственно к заполнению заявки. В данном примере 13 пунктов. Не 

переходите в другие пункты, пока не нажмете на кнопку «Сохранить», иначе 

введенные вами данные не сохраняться, и вы должны будете вносить их 

заново.  

 

 
 

12.  В данном примере, первым пунктом идет запрос информации о ранее 

полученных грантах, от различных организаций за последние 24 месяца. В 

случае, если за данный промежуток времени вы не получали грантов, 



нажмите кнопку «Сохранить». В ином же случае, заполните данные, и 

нажмите на кнопку вставить, далее таким же образом вы сможете внести 

информацию о всех ранее полученных грантах. После заполнения всей 

информации нажмите на кнопку «Сохранить» и вы автоматически перейдете 

к следующему пункту.  

 

 
 

13. После заполнения первого пункта вы можете сами выбирать порядок 

заполнения заявок, для этого выберите нужный пункт из списка, в левой 

стороне экрана. Так же в случае необходимости, можете вернуться в ранее 

заполненный раздел и внести корректировки.  

 

 
 

14.  Как только вы заполните и сохраните последний пункт, вы перейдете в 

завершающий пункт с требованием подтвердить достоверность внесенных 



данных, для этого вам нужно нажать на пустой квадрат, после этого в нем 

появиться подтверждающая галочка. Далее нажимаете на кнопку «Отправить 

заявку». 

 

 
 

15.  Далее, у вас откроется страница со списком ваших заявок, где вы можете 

отследить текущий статус. Так же к вам на почту придет письмо, с 

указанием, что ваша заявка принята к рассмотрению. После завершения 

конкурса вам будет выслано электронное письмо с итогами по вашей 

заявке. 

 

 
 

 


