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Редактирование личной карточки студента 
 

Начало работы 
Для  работы  с  ИПК  «Электронный  деканат»  необходимо  иметь  учетную  запись  в 

домене ТПУ. Для регистрации в домене ТПУ обратитесь в Главный информационный узел – 
124  ауд.  Главного  корпуса  ТПУ.  При  себе  иметь  документ,  удостоверяющий  личность. 
(http://portal.tpu.ru/departments/head/inform/org/reg) 

Для работы с ИПК «Электронный деканат» перейдите по ссылке http://dekanat.tpu.ru.  
• Имя пользователя – Ваша учетная запись в домене ТПУ 
• Пароль – пароль к Вашей учетной записи 

Выбор группы 

Перейдите  на  вкладку «Группы»  и  заполните  поля «Форма  обучения», «Показывать 
группы» (Рисунок 1).  

 
Рисунок 1 

 
Выберите  из  загруженных  данных  номер  курса  и  номер  группы. Щелкните  дважды 

левой кнопкой мыши по номеру группы, и откроется вкладка этой группы (Рисунок 2). 

 
Рисунок 2 
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Для  просмотра  и  редактирования  личной  карточки  студента  (Рисунок 3)  на  вкладке 
«Списочный состав» выберите студента из группы, дважды щелкнув левой кнопкой мышки 
по ФИО студента. Открылась личная карточка студента с вкладками (Рисунок 3): Обучение в 
ТПУ,  Личные  данные  и  льготы,  Личные  документы,  Адреса  и  телефоны,  Состав  семьи, 
Образование,  Приказы.  Если  в  личной  карточке  какие‐то  данные  неверны,  и  нет 
возможности их отредактировать, обратитесь в Отдел кадров студентов. 
 
 

 
Рисунок 3 

 

Вкладка «Обучение в ТПУ» 

 
На вкладке «Обучение в ТПУ» (Рисунок 3) можете отредактировать поле «№ зачетной 

книжки».  Для  этого  в  поле  впишите  №  зачетной  книжки  студента  и  нажмите  кнопку 
«Сохранить». 

Также Вы можете поставить галочку в поле «Нуждается  в общежитии», если студенту 
необходимо его предоставить. 

Вкладка «Личные данные и льготы» 

 
На вкладке «Личные данные и льготы» (Рисунок 4) можно редактировать поля: «Дата 

рождения», «Место рождения», «Семейное положение», «Гражданство». 
Для  редактирования  какого‐либо  из  полей  «Дата  рождения»,  «Место  рождения», 

«Семейное положение» (Рисунок 4) нажмите на ссылку «Редактировать» (расположена под 
полем  «Семейное  положение»).  Отредактируйте  данные  (Рисунок  5)  и  нажмите  кнопку 
«Сохранить». Для того чтобы отменить ввод данных ‐ нажмите кнопку «Отменить». 
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Рисунок 4 

 
 

 
Рисунок 5 

 
  Для  добавления  гражданства  студента  нажмите  кнопку  «Добавить»  (Рисунок  4)  в 
разделе «Гражданства». 
  В  открывшемся  окне  (Рисунок  6)  выберите  страну  и  нажмите  кнопку  «Добавить». 
Гражданство студенту добавлено. 
  Для  редактирования  и  удаления  гражданства  у  студента  –  выделите  гражданство, 
которое  необходимо  редактировать  или  удалить,  и  нажмите  соответственно  кнопки 
«Редактировать» или «Удалить» (Рисунок 7). 
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Рисунок 6 
 

 
Рисунок 7 

 
 

Вкладка «Личные документы» 

 
  На вкладке «Личные документы» вы можете редактировать следующие поля: «ИНН», 
«№ пенсионного удостоверения» и «Документы, удостоверяющие личность» (Рисунок 8). 
  Для редактирования полей «ИНН», «№ пенсионного удостоверения» нажмите ссылку 
«Редактировать». Внесите данные в поля и нажмите кнопку «Сохранить» (Рисунок 8). Для 
отмены внесения изменений – нажмите кнопку «Отменить». 
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Рисунок 8 

 
 Если студент поменял паспорт, не удаляйте данные о старом паспорте, а добавляйте 
новый. 
 Для  добавления  документа,  удостоверяющего  личность,  нажмите  на  кнопку 
«Добавить» (Рисунок 8). В открывшемся окне (Рисунок 9) заполните поля и нажмите кнопку 
«Добавить». Документ добавлен.  
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Рисунок 9 

 
 

Вкладка «Адреса и телефоны» 

 
  На вкладке «Адреса и телефоны» можно добавить адрес и телефон студента. Лучше 
добавить новый адрес и телефон, а старые ‐  не удалять. 
  Для  добавления  адреса  для  студента  нажмите  на  кнопку  «Добавить»  в  разделе 
«Адреса  личности»  (Рисунок  10).  Откроется  окно  «Адрес»,  в  котором  заполните  поля  и 
нажмите кнопку «ОК». Адрес добавлен. 
 

 
Рисунок 10 

 
 
 Для добавления  телефона у  студента нажмите на кнопку «Добавить»  (Рисунок 11)  в 
разделе  «Телефоны  личности».  В  открывшемся  окне  заполните  поля  и  нажмите  кнопку 
«ОК».   
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Рисунок 11 

Вкладка «Состав семьи» 

  
 Для редактирования личных данных и адресов (Рисунок 12) щелкните левой кнопкой 
мышки по ФИО члена семьи, ниже откроются разделы для редактирования «Личные данные 
и льготы», «Адреса и телефоны» и «Гражданство». 
 

 
Рисунок 12 

 
 На вкладке «Личные данные и льготы» нажмите по ссылке «Редактировать» (Рисунок 
12) для редактирования даты рождения, места рождения и семейного положения.  
  На вкладке «Адреса и телефоны» нажмите кнопку «Добавить» для добавления адреса 
и телефонов члена семьи (Рисунок 10, 11). 
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  В разделе «Гражданства»  для добавления  гражданства нажмите  кнопку «Добавить» 
(Рисунок 7). 
   

Вкладка «Образование» 

 
  Информацию на вкладке «Образование» (Рисунок 13) заполняют сотрудники Отдела 
кадров студентов. 
 

 
Рисунок 13 
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Вкладка «Приказы» 

 
 На  вкладке  отображаются  все  приказы,  которые  относятся  к  данному  студенту. 
(Рисунок 14). 
   
 

 
Рисунок 14 

 
 Для просмотра скан‐копии приказа щелкните дважды по № приказа, в открывшемся 
окне (Рисунок 15) выберите «Открыть» или «Сохранить», чтобы посмотреть текст приказа.  
 

 
Рисунок 15 
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