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Кто должен заполнять форму 

Данная форма предназначена для сбора данных студентов ГомГМУ начиная со второго курса. В 

качестве удостоверяющего документа предусмотрены только паспорт гражданина РБ (для 

граждан Республики Беларусь) и вид на жительство (для иностранных граждан). Соответственно, 

если студент является иностранным гражданином и не имеет вида на жительство, то он форму не 

заполняет. Количество таких студентов мало, и сбор их данных будет происходить в 

индивидуальном порядке. 

Порядок действий 

Студент 1) заполняет форму; 

 

 2) если данные корректны, то программа формирует QR-код, который пользователь должен 

сохранить на своём устройстве (компьютере или смартфоне\планшете); 

Видоизменять, конвертировать или редактировать QR-код (файл в формате GIF) НЕЛЬЗЯ.  

 



3) перейти к телеграм-боту (ссылка на бот указана чуть выше QR-кода); 

 

 4) переслать боту сохранённое изображение с кодом, обязательно подписать его номером 

студенческого билета; (ВАЖНО!!! Если передаваемое изображение не будет подписано, бот не 

примет его). На рисунке представлен вариант десктопной версии (в мобильной версии также 

будет предложение «Добавьте подпись»). 

  

Если всё сделано правильно, вы получите сообщение от бота. 

 

5) Аналогичным образом загрузить в телеграм-бот фотографию. Её также нужно подписать 

номером студенческого билета. Необходимо, чтобы файл фотографии имел расширение JPG. 

Требование к фотографии указаны в соответствующем разделе. 

 



Пример заполнения формы 

1 Пол   Женский 
2 Фамилия  Елена 
3 Имя   Друздь 
4 Отчество  Андреевна 
5 Дата рождения 20.06.2003 
6 Гражданство  Республика Беларусь 
7 Старая фамилия 
8 Номер студенч. 2020999 
9 Группа  Л-204 
10 Курс   2 
11 Дом. телефон  
12 Моб. телефон 291234567 
13 Эл. почта  elendr_2003@gmail.by 
14 Документ  Паспорт гражданина РБ 
15 Серия и номер HB2006655 
16 Личный номер 6200603H001BP5 
17  Дата выдачи 04.06.2017 
18 Срок действия 04.06.2027 
19 Кем выдан  Центральный РОВД г Гомеля 
20 Место рожд. Гомель 
21 Фамилия (лат) DRUDZ 
22 Имя (лат)  ALENA 
23 Почтовый инд 246003 
24 Область  Гомельская 
25 Нас. пункт  Гомель 
26 Улица  Ленина 
27 Номер дома 27 
28 Корпус  А 
29 Квартира  45 
30 Почтовый инд 246003 
31 Область  Гомельская 
32 Нас. пункт  Гомель 
33 Улица  Ленина 
34 Номер дома 27 
35 Корпус  А 
36 Квартира  45 
 

 

Фотография 

Если у студента отсутствует фотография в цифровом виде, рекомендуется сделать её 

самостоятельно (с помощью друзей или родных). Современные смартфоны снимают фотографии 

в достаточном качестве. Фотография должна быть сделана на однотонном светлом фоне 

(например, на фоне белой стены). Лицо не должно быть повернуто в бок, глаза должны смотреть 

в камеру. Гримасы строить не нужно, и фильтры с «ушками» также использовать не нужно. 

Мысленно разделите фотографии на 9 равных частей (3 на 3). Выберите масштаб таким образом, 

чтобы лицо помещалось в центральный прямоугольник. Это обеспечит достаточный запас. При 

обработке сотрудниками университета фотография будет приведена к стандарту, лишнее будет 

обрезано. Пример фотографии (того, что от вас ожидают получить) приведен ниже. Желательно 



следовать указанным требованиям, но, если по каким-то причинам фотография не подойдет, 

студента попросят её переделать. Таким образом, студентам предоставлена возможность 

самостоятельно позаботится о «красоте» своего изображения на студенческом билете.

 

 

Использование введенных данных университетом 

Личные данные, полученные через форму, будут использованы для формирования электронного 

студенческого билета (передаются в банк), распечатки зачетки (в случае утери), а также 

актуализации данных в деканатах. 

 

Различие между адресом регистрации и адресом фактического 

проживания 

В форме присутствуют 2 раздела с адресом. Адрес регистрации – это адрес, указанный в паспорте. 

Адрес фактического проживания – это место, где проживание студент. Если студент приехал из 

Речицы, то адрес регистрации, скорее всего, будет в городе Речицы, а фактический адрес 

проживания - это адрес общежития. Для гомельских студентов оба адреса могут совпадать. Банк 

будет высылать корреспонденцию по адресу фактического проживания. 

 

Обратная связь 

В случае возникновения сложностей заполнения формы просим отправлять 

пожелания\замечания по адресу it.dep@gsmu.by 


