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В данной статье подробно описана концепция Telegram ботов, история появления 

самого мессенджера и ботов для него, а также будет рассмотрен способ их создания. 

Разработан Telegram бот @Kaznuhelp, для обмена информацией между студентами и 

администрацией в универитете, c обратной связью.  
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Введение 

 

Одна из самых полезных функций мобильных устройств – это мессенджер. Он 

становится основным инструментом общаться друг с другом, обмениваться 

информацией и взаимодействовать. Как служба коротких сообщений (SMS) становится 

устаревшим, люди обычно используют мессенджеры. Одним из самых совершенных и 

технологически продвинутых мессенджеров является Telegram. Telegram – мессенджер, 

получивший большую популярность и был создан в 2013 году Павлом Дуровым, также 

известным за создание социальной сети ВКонтакте. Широкую известность мессенджер 

получил за счет высокой степени анонимности, которой удалось достичь внедрением 

шифрования передаваемых данных. Был создан специальный протокол обмена 

данными, конкретно для Telegram - MTProto, включающий в себя систему алгоритмов 

шифрования. В 2015 году Telegram добавил собственный API для разработки 

пользователями собственных ботов. На данный момент Telegram боты широко 

используются в различных целях. Имея в руках мобильные устройства, любой студент 

может найти ответы на практически любой жизненный вопрос за секунды. 

Цель: разработать Telegram бот для обмена информацией между администрацией и 

студентами.  
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Рис. 1 Диаграмма чат бота 

 

Описание и структура Telegram бота. 

 

Предлагаемый Telegram бот будет реализован в С#, паттерн MVC для обеспечения 

более качественных услуг. Бот должен предоставлять информацию на часто 

задаваемые вопросы с возможностью поиска вопроса и задать свои вопрос. Также 

интерфейс для ответа на заданный вопрос. Статистика по часто задаваемым вопросам. 

Есть некоторые предварительные выводы после моделирования прототипа бота 

Telegram. Telegram-бот – это возможность агрегировать всю информацию, хранящуюся 

в базе данных, и доставлять такую информацию пользователям, как просил. С 

некоторым расширением во время разработки кода местоположение также может быть 

получено ботом от пользователей и четко визуализированы для пользователей. Бот 

может ответить на большинство запросов менее чем за 1 секунды, что в значительной 

степени удовлетворительно. 
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Рис. 2 структура Бота 

 

Результаты работы  

 

 
Рис. 3 Скрины работы бота 

 

 
Рис. 4 Интерфеис пользователя 
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Заключение 

 

В данной статье мы рассмотрели концепцию Telegram ботов, историю их 

появления и способ их создания на языке программирования C#, паттерн MVC и 

специального модуля для него – TelegramBot. Бот умеет повторять простые и сложные 

задачи, такие как вызов и проверка информации, доступной в базе данных. Следует 

уточнить, что в последнее время актуальность использования и разработки Telegram 

ботов очень сильно возросла по сравнению с предыдущим годом. Можно сделать 

вывод, что это очень перспективное направление. 
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