
ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ: инструкция 
 

1. Зайдите на сайт http://ultrareading.dowlatow.ru  (сохраните ссылку в избранном для 

быстрого доступа в дальнейшем). Нажмите на кнопку Кабинет. 

 

 

2. Нажмите на Вход. 

 

 

3. Войдите в кабинет, для этого: 

- Введите в поле «Имя пользователя» Ваш e-mail (который Вы указывали при оформлении 

заказа).  

- Введите пароль - Ваш телефон (телефон указывается без пробелов и +, то есть указываются 

только цифры) или слово «nettel» в том случае, если при оформлении заказа Вы не 

указывали номер телефона.  

- Заполните математический пример и нажмите «Войти». 

 

 

http://ultrareading.dowlatow.ru/


Внимание! После того, как Вы вошли, измените Ваш пароль на новый в целях 

безопасности. Изменить пароль можно нажав на вкладку «Профиль» справа в меню. Внизу 

страницы вы найдете строку «новый пароль». Впишите туда желаемый пароль и сохраните. 

 

 

!!! Перед началом занятий, пожалуйста, протестируйте свой коэффициент интеллекта. 

Запишите полученный результат. После окончания курса, вы будете приятно удивлены 

увеличением IQ, а также у вас будет наглядный результат эффективности уроков. 

Если вы не пройдете тест вначале, то сравнивать будет нечего, вы лишитесь приятного 

сюрприза. Поэтому, пожалуйста, пройдите тест до начала занятий! 

 

Пройти тест онлайн можно по этой ссылке: http://www.iqtop.ru  
 

 

 

 

4. Вам открылся Ваш личный кабинет со следующим меню: 

 

4.1. Раздел «Файлы» - это файлы с упражнениями, в чек-листе вы найдете домашнее задание 

(перейти в данный раздел Вы можете в любой момент, кликнув справа в меню на названии 

пакета). 

 

Если Вы участник группы Silver, Вам доступны файлы только данной группы. 

Если Вы участник группы Gold, Вам доступны также файлы группы Silver.  

Если Вы участник группы Platinum, Вам доступны файлы всех групп. 

Для перехода к файлам той или иной группы кликните на названии соответствующего пакета 

справа в меню. 

  

Расписание занятий и ссылка для входа на онлайн-занятия Вам откроется также после нажатия 

на названии соответствующего пакета справа в меню. 

 

4.2. Справа в меню находится «Архив записей»: кликнув на нем, Вы можете перейти к 

записям занятий и просмотреть их, на открывшейся странице кликнув на ссылке «Запись 

трансляции урок № ..» 

 

 

http://www.iqtop.ru/


 

4.3. Раздел «Отчеты» справа в меню – кликните на нем, и Вам откроется таблица, которую 

необходимо заполнять для отправки отчета о выполненном задании. 

 

 

 

 

 

Если у вас есть вопросы, пишите, пожалуйста, на alicia.tysklind@gmail.com  Алисия Тюсклинд 

mailto:alicia.tysklind@gmail.com

