
Руководство пользователя

Приглашение  на  участие  в  конкурсе  на  получении  стипендии  ОКСФОРДСКОГО 
РОССИЙСКОГО ФОНДА  придет на Ваш электронный адрес в виде сообщения от  ***@  orf  -  
daas  .  ru   :

Здравствуйте.

Вы были успешно зарегистрированы в системе DAAS Оксфордского Российского Фонда, 
предназначенной для приема заявок в рамках стипендиальной программы и других конкурсов.
Вы получаете доступ к заполнению заявок по конкурсу ***

Вход в систему: http://***.orf-daas.ru
Ваш логин (имя пользователя для входа в систему): ***
Ваш пароль: ***

- Храните Ваш пароль в секрете и не передавайте его третьим лицам. 
- Не храните Ваш пароль на бумажных носителях, если же это неизбежно - постарайтесь 
хранить его отдельно от Вашего логина. 
- Убедитесь при входе в систему, что никто не видит Ваш пароль.
- Не передавайте информацию о Вашем пароле администраторам или сотрудникам 
технической поддержки системы DAAS или людям, выдающим себя за них. Никто не вправе 
потребовать от Вас информации о Вашем пароле ни при каких условиях. 
- Если у Вас возникли подозрения, что кто-либо владеет информацией о Вашем пароле, Вам 
необходимо как можно быстрее сменить данную информацию.

Также необходимо сохранять доступ к почтовому ящику, адрес которого соответствует 
Вашему логину (***). Это необходимо для поддержания контактов с администрацией DAAS, а 
также для восстановления пароля в случае его утери.

С уважением, администрация DAAS.

Войдите в систему DAAS (далее DAAS - Distributed Application Approval System) по 
указанному в письме адресу.

Для входа в систему введите свой логин –  адрес  Вашей электронной почты, и пароль, 
присланный Вам техническим администратором  DAAS.
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1. ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ (ПОЛОЖЕНИЯ)

У каждого зарегистрированного пользователя есть свой профайл. Профайл содержит общую 
контактную  информацию о  пользователе,  которая  может  быть  использована  для  связи  с 
участниками текущего конкурса и всех других последующих конкурсов.

Для каждого конкурса пользователю предоставляется своя заявка. Заявка – это набор полей 
для ввода информации, которая оценивается экспертами конкурса. 

Во  время  конкурса  пользователь  может  заполнять  и  редактировать  свой  профайл  и 
заявку,  закрыть  заявку,  если  она  полностью  заполнена,  просматривать  текущее 
состояние заявки,  просматривать закрытую заявку,  просматривать все свои заявки, 
если пользователь участвует в нескольких конкурсах.

 Заявка  передается  эксперту  для  оценки  только  в  том  случае,  когда  она  закрыта 
пользователем или закрыта принудительно  администратором по истечении контрольного 
срока.  Претендент может закрыть заявку заранее, не дожидаясь контрольного срока, если он 
уже заполнил все поля. Если в заявке ко времени контрольного срока уже были заполнены 
претендентом обязательные поля, а остальные поля – пусты,  или заполнены частично,  то 
автор  заявки,  по  усмотрению  координатора,  может  участвовать  в  конкурсе.   Если 
обязательные поля не заполнены, то претендент не будет допущен к конкурсу. 
В данном примере рассматривается ситуация, когда пользователь участвует только в одном 
конкурсе. 

2. Меню DAAS

При первом входе в систему Вы оказываетесь на странице (рис.1)
Рис.1

На рисунке показано, что Вы являетесь участником конкурса ОРФ-I, заявка на конкурс у Вас 
не создана, поэтому просматривать ее Вы пока не можете, а можете только редактировать 

предложенный Вам набор полей, внося  в них нужную информацию. Значок   
показывает, что заявка Вами еще ни разу не была открыта. После того, как Вы открыли 
заявку, внесли в нее какую-либо информацию и сохранили эту информацию, список 
доступных Вам конкурсов будет выглядеть следующим образом:
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Рис.1а

Теперь Вы можете просматривать Вашу заявку и редактировать ее.

В левой части экрана располагается меню, с помощью которого реализуется навигация в 
Вашем пространстве системы DAAS.

Доступные конкурсы –  выход на таблицу с описанием конкурсов, в которых Вы можете 
принимать  участие  в  настоящий  момент,  а  также  просмотр  и  редактирование  заявок  по 
доступным Вам конкурсам. 
Загрузка  изображений  –  выход  в  раздел,  обеспечивающий  загрузку  в  DAAS 
отсканированных  копий  Ваших  документов,  которые  дополнительно  требуются  для 
представления их на конкурс. Например, копия зачетной книжки.
Редактирование  профайла  –  изменение  или  дополнение  информации  о  Вас  как  об 
участнике конкурсов, поддерживаемых системой DAAS. 
Краткая справка  содержит описание терминологии, используемой в системе.

3. Профайл

Выбрав пункт «Редактирование профайла», Вы переходите на следующую страницу (рис.2)
Рис 2.
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После  того,  как  Вы  введете  данные  в  поля  профайла,  следует  нажать  кнопку 

, расположенную внизу экрана.
Профайл  является  внешней  частью  заявки  и  используется  при  регистрации  нового 
участника  конкурса,  при  извещении  зарегистрированных  в  системе  пользователей  о 
новом конкурсе,  в  котором они могут  принять  участие  и  т.д.  Информация  в  нем не 
контролируется  системой.  Система  контролирует  только  факт  редактирования 
информации  в  профайле.  Администратор  конкурса  извещается  о  том,  что  профайл 
пользователя  редактировался.  Вы  сами  решаете,  какие  поля  в  профайле  Вы  хотите 
заполнить,  а  какие  останутся  пустыми.  Исключением  являются  поля  Фамилия,  имя, 
Отчество  и  E-mail.  Изменив  информацию  в  этих  полях  без  согласования  с 
координатором конкурса, Вы можете лишиться права участвовать в конкурсе. 

4. Заявка на конкурс

Ваша  заявка  располагается  на  экране,  который  можно  открыть,  выбрав  в  меню  пункт 
«Доступные  конкурсы»  (см.  рис.1).  Вы  можете  просмотреть  заявку  и  /или  начать 
редактировать ее.

Заявка  состоит  из  набора  полей,  сгруппированных  под  общим  заголовком.  Например, 
«Персональные  данные  соискателя»,  «Учебная  информация»  и  т.д.  Заголовки  выделены 
жирным  шрифтом.  Некоторые  поля  потребуют  от  Вас  простого  выбора  значений  из 
предлагаемого  системой  списка,  а  некоторые  –  ввода  произвольного  текста.  К  заявке 
добавляются  изображения  –  отсканированные  в  графическом  формате  (разрешенные 
форматы - *.jpg,*.gif, *.png, *.bmp,  *.tiff ) документы и комментарии.

Заявка  должна  быть  заполнена  Вами  самостоятельно,  а  не  координатором  или 
преподавателем  университета.  Ваша  успеваемость  за  первые  два  курса  подтверждается 
(изображением/копией)  заверенной  выпиской  из  зачетно-экзаменационной  ведомости 
(учебной  карточки  студента  или  зачетной  книжки).  К  заявке  могут  прилагаться  другие 
изображения  документов  (грамот,  дипломов,  свидетельств,  сертификатов,  тезисов 
выступлений на конференциях и т.  д.),  подтверждающих указанные в  Заявке  сведения о 
Вашем  участии  в  научно-исследовательских  проектах,  наличии  публикаций,  участии  в 
образовательных,  культурных,  социальных  и  др.  проектах,  наличии  призов  вузовских, 
областных,  всероссийских,  международных  олимпиад,  конкурсов  и  т.д.,  участии  в 
общественной жизни ВУЗа. 

4.1. Загрузка изображений

Для загрузки отсканированных изображений выберите пункт «Загрузка изображений» меню 
системы DAAS (рис.3)
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Рис. 3

При выборе опции «Добавить» Вы переходите к следующему экрану (рис.4):
Рис.4

Нажимая «Обзор», найдите необходимый Вам файл, хранящийся на Вашем компьютере или 
любом  сменном  устройстве.  Укажите  название  той  информации,  которая  содержится  в 
загружаемом файле и, если хотите, добавьте описание, которое поможет Вам выбрать это 
изображение  при  присоединении  его  к  определенному  полю  Заявки.  Затем  нажмите 
«Загрузить».  Вы можете загружать не сразу все изображения,  а  сделать это за несколько 
входов в систему. После того, как Вы загрузили изображения, Вы можете посмотреть, какие 
из них успешно загрузились в систему и теперь хранятся в Вашем архиве. При входе в раздел 
«Загрузка изображений», Вы увидите картинку, подобную приведенной на стр.5

Рис.5
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Вы  можете  загрузить  столько  файлов,  сколько  Вам  будет  необходимо.  Рекомендуется 
заранее  загружать  нужные  файлы в  систему,  чтобы не  отвлекаться  во  время  заполнения 
заявки. Если в процессе заполнения Заявки Вам понадобятся дополнительные изображения, 
то Вы можете добавить их в любое удобное для Вас время. 

4.2. Заполнение заявки

Внимание: 
• необходимо строго выполнять указания, данные в подзаголовке каждого поля;
• порядок заполнения полей заявки в системе DAAS  произвольный; 
• некоторые поля заявки являются обязательными для заполнения; обязательное поле  

это  поле,  в  которое  обязательно  должна  быть  введена  соответствующая 
информация.  Заявка  с  незаполненными  обязательными  полями  может  быть 
сохранена и  отредактирована,  но не  может быть закрыта и не  будет доступна  
эксперту для оценки, т.е. не будет участвовать в конкурсе. 

Для  заполнения  Вам  будут  представлены  различные  поля,  некоторые  из  них  потребуют 
простого  выбора  из  заранее  подготовленного  списка,  некоторые  –  ввода  достаточно 
большого текста, например, тема Вашей научной работы и описание Вашей общественной 
работы. 

При заполнении поля «Курсовая работа» и некоторых других аналогичных полей, Вам будет 
необходимо добавить в этом поле несколько одинаковых  строк, содержащих однотипную 
информацию.
Например,  при  заполнении  поля  «Курсовая  работа»  Вы  можете  создать  несколько 
однотипных строк, включающих такие отдельные фрагменты описания курсовой работы как 
«Наименование работы, Оценка, Курс, Комментарий».
При заполнении этого раздела заявки Вы можете добавлять (или удалять) необходимое Вам 

количество строк, нажимая на   или .. (рис.6)
Рис. 6 – фрагмент заявки при редактировании поля «Курсовые работы»

Форма заявки на стипендию ОРФ на 2008/09 учебный год.
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Рис.7
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В течение конкурса статус заявки изменяется. 
Возможный статус заявки:

• новый лист - новая заявка 
• закрытая заявка
• подтвержденная заявка
• готовая заявка (прошедшая экспертизу).

Во время проведения конкурса можно узнать статус заявки, который отображается в списке 
доступных Вам конкурсов. 

Рис.8 Статус заявки

После каждого сеанса редактирования заявки следует выполнять сохранение введенной 

информации, нажав на кнопку  . После того, как Вы заполнили все поля 
заявки и  сохранили введенную информацию, то Вы можете закрыть заявку,  нажав на 

кнопку , которая доступна сразу после сохранения заявки (рис.9) в режиме 
просмотра.
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Рис.9 Фрагмент режима просмотра

 Если Вы заполнили не все обязательные поля, то система укажет Вам, что следует заполнить 
(рис.10). 

Рис.10

Вы можете вернуться в режим редактирования, нажав кнопку  

После того, как заявка закрыта, Вы можете только просматривать ее содержание.   

Вы всегда  можете  распечатать  заявку,  находясь  в  режиме  просмотра.  Для  этого  следует 
выйти в меню на доступные Вам конкурсы, а затем перейти в режим просмотра и нажать на 

кнопку . Из режима просмотра Вы можете перейти в режим редактирования отдельных 
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частей или даже отдельных полей заявки (рис.11), нажав на кнопку , если Ваша заявка 
еще не закрыта.

Рис. 11

Закрытая заявка направляются на экспертизу. О результатах экспертизы Вы будете 
проинформированы администратором  ОРФ по электронной почте. 
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