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АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет» ЦРСКД 
«АмурТехноЦентр» (ДНК им. М. Т. Луценко), с целью оказания помощи 
выпускникам в подготовке к государственной итоговой аттестации, 
приглашает одиннадцатиклассников на дистанционные подготовительные 
курсы ЕГЭ по русскому языку, математике, английскому языку, 
обществознанию и физике. Трансляция видеоконсультаций начнется с 12 мая 
2020 года в 14:00 по следующему расписанию: 

 
по понедельникам – русский язык; 
по вторникам – математика; 
по средам – английский язык; 
по четвергам – обществознание; 
по пятницам - физика.  
 
Курсы - бесплатные! 
 
Для того чтобы попасть на курс необходимо перейти по ссылке 

http://dnk28.ru/ и оставить заявку на необходимый курс (алгоритм подачи 
заявки описан в ПРИЛОЖЕНИИ №1).  

Свои вопросы можно задать по телефону 89246725920 или отправить 
на электронный адрес litsey.amgu@mail.ru.  

 
С уважением, организаторы курсов 

 
 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Как оставить заявку на курс? 

1. Перейти по ссылке http://dnk28.ru/; 
2. Нажать кнопку «Подать заявку на обучение»; 
3. В окне «В качестве кого Вы хотите подать заявку?» - нажать кнопку 

«Школьник»; 
4. В окне «Подать заявку в качестве школьника» заполнить все поля (В 

поле «Класс» - выбрать 11 класс;  в списке «Направление» - выбрать Малая 
академия (10-11 классы, СПО, абитуриенты); в списке «Программа 
обучения» - выбрать один из курсов «Подготовка к ЕГЭ по математике 
(ДОП)» или «Подготовка к ЕГЭ по русскому языку (ДОП)» или «Подготовка 
к ЕГЭ по английскому языку (ДОП)» или «Подготовка к ЕГЭ по 
обществознанию  (ДОП)» или «Подготовка к ЕГЭ по физике (ДОП)»; 

5. После заполнения всех полей – нажать кнопку «Отправить заявку». 

Если Вы хотите записаться на несколько курсов, то на каждый курс 

нужно подать отдельную заявку! 

Как попасть на занятие по курсу? 

После отправления заявки, в течение дня, на указанный Вами E-mail 
придёт инструкция по получению ПАРОЛЯ, где будет указан ваш ЛОГИН и 
ссылка по восстановлению пароля. Перейдя по указанной ссылке, вы вводите 
ваш ЛОГИН или EMAIL наживаете восстановить. Вам на E-mail приходит 
ссылка для восстановления пароля, по которой вы устанавливаете ваш новый 
пароль.  
В день проведения видеоконсультации по курсу Вам необходимо:  

1. Перейти по ссылке http://dnk28.ru/; 
2. Нажать на кнопку «Начать обучение»; 
3. В появившемся окне ввести ЛОГИН и ПАРОЛЬ; 
4. Вы попадете в свой личный кабинет. В нём выберите курс, на 

который записались; 
5. Нажмите ссылку «Трансляция».  

 


