
Инструкция 

по работе с системой «Рейтинг КарГТУ» 
 

1. Пройдите по ссылке http://difoplata.kstu.kz/  (система доступна также из дома) 

Откроется окно «Авторизация». При первом подключении обязательно необходимо 

пройти регистрацию. (старые логины и пароли не работают). 

 

 
Рисунок 1 

 

Нажимаем на слово регистрация (Синяя стрелка) – Рисунок 1. Откроется окно 

«Регистрация» - Рисунок 2. 

 

 
Рисунок 2 

 

 

 

 

 

http://difoplata.kstu.kz/


Заполняем все поля – рисунок 3(ниже представлен пример): 

Пример (используйте свои данные для заполнения) 

Фамилия (используем кириллицу, т.е. не английский) : Исабаев 

Имя(используем кириллицу, т.е. не английский): Айдос 

Отчество(используем кириллицу, т.е. не английский): Рахимжанович 

Подразделение (Выбираем кафедру): Механика 

Логин (используем латинские буквы, т.е. английские буквы) : isabayev 

Email: isabayev@inbox.ru 

Пароль: 123456 

 
Рисунок 3 

 

После заполнения полей нажмитье синюю кнопку «Регистрация». 

Откроется страница авторизации. Введите логин и пароль придуманный при регистрации. 

Ниже представлен рисунок 4. 

 

 
Рисунок 4 – окно авторизации 
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Нажмите на синюю кнопку «Войти». Откроется страница с показателями – Рисунок 5. 

 

 
Рисунок 5 – основные формы 

 

Для подачи документов по показателям следует нажать синюю кнопку «Заполнить» на 

против соответствующего показателя. Существует 2 вида потверждения: скан(рисунок 6) 

или ссылка(рисунок 7). После нажатия кнопки «Заполнить» откроется окно для 

заполнения. Нажмите на кнопку выберите файл и прикрепите соответствующий скан в 

формате jpg, pdf, gif, png размером до 2 МБ. Затем нажмите потвердеть.  

 

 
 

Рисунок 6 - Пример скана(в показателе написано, что необходимо прикрепить – например, 

скан сертификата). 

 



 
Рисунок 7 - Пример заполнения ссылки (в показателе написано, что необходимо ввести 

ссылку). 

 

После подтверждения система открывает первоначальную страницу – Рисунок 8. 

 

 
Рисунок 8 

 

Заполненные показатели изменяют цвет на оранжевый с подписью «На проверке». 

(Загруженные сканы и ссылки можно поменять. Для этого нажмите на ранее заполненный 

показатель – оранжевая кнопка «На проверке». И заново прикрепите другой скан приказа.) 

После заполнения данных по показателям, на главной странице считается заявленные 

баллы по каждой категории отдельно, а также выводит общую сумму Рисунок 9. 

 

 
Рисунок 9 

 



Полезные ссылки: 

 

Уменьшение размера файла 

Для уменьшения размера pdf используйте сайт https://smallpdf.com/ru/compress-pdf 

Для уменьшения размера jpg, gif, png используйте сайт https://imagecompressor.com/ru/  

Достаточно загрузить файл и скачать скан в нужном размере. 

 

Если нужно приложить документ с двумя и более сканами, необходимо использовать 

формат pdf.  

Например: все сканы загрузить в ворд и сохранить в формате pdf (файл – сохранить как – 

тип файла PDF). 

 

По техническим вопросам обращаться по тел. (внут. 2211) 

https://smallpdf.com/ru/compress-pdf
https://imagecompressor.com/ru/

