АНКЕТА ВЫПУСКНИКА
КЕМЕРОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО КОЛЛЕДЖА (КОХК)
в каталог к 50-летию КОХК
В рамках подготовки к 50-летию КОХК, которое отмечается в 2022 году, просим вас ответить на
вопросы анкеты. Просьба ответы давать на основании документа (паспорта, диплома и т.п.), не по
памяти, а так, как указано в документе. В случае отсутствия данных, ставьте прочерк. Сведения просим
отправить прикрепленным файлом на электронный адрес: e- lapinkova@mail.ru или koxu@inbox.ru
№№ Вопрос
Ответ
1
Ф.И.О. (полностью- сегодняшнее) Ф.И.О.
(полностью- по диплому КОХУ/КОХК)
2
Дата рождения (число, месяц, год)
3
Фото личное студенческих лет, если
есть, в формате jpg или png с
разрешением не более 300 dpi
4
Фото личное сегодняшнее, на ваше
усмотрение, в формате jpg или png с
разрешением не более 300 dpi:
5
Фото лучшего
произведения/работы (2-3) на
усмотрение автора с обязательным
указанием сведений о ней: название, год,
материал, размер и доп. информация о
работе, в формате jpg или png с
разрешением не более 300 dpi
6
Фото дипломной работы в
КОХУ/КОХК, если имеется, с указанием
сведений о ней: название/тема, год,
материал, размер и доп. информация о
работе, например, идея темы возникла... и
т.п., в формате jpg или png с разрешением
не более 300 dpi
7
Сведения о среднем профессиональном ПРИМЕР - по аналогии сделать о высшем образовании
Наименование- Кемеровское художественное училище
образовании: год
Годы - 1986 - 1990
окончания училища/колледжа,
Специальность - Преподавание черчения и рисования
наименование
(указывайте как в дипломе, не по памяти)
специальности/направления подготовки и Квалификация - Преподаватель. (указывайте как в
квалификации (все как в дипломе, не
дипломе, не по памяти)
писать по памяти !!! ). Ведущие
Ведущие преподаватели: Артемьев А. И., Ротовский А.
С. , Кунёв И. Н.
преподаватели (ФИО полностью).
Руководитель дипломной работы - Артемьев
Руководитель дипломной работы и
Александр Ильич, преподаватель, художник
сведения о нем (ФИО полностью,
живописец-монументалист.
почетные звания, сегодняшнее место
работы его и должность, если есть
информация, если уже не работает в
колледже.
8
Сведения о высшем профессиональном
образовании:
полностью наименование вуза, город, год
окончания, наименование специальности
и квалификации (все как в дипломе, не
писать по памяти

!!!), ведущие преподаватели (ФИО
полностью), руководитель дипломной
работы и сведения о нем (ФИО
полностью, почетные звания, сегодняшнее
место работы и должность, если есть
информация), тема дипломной работы и
сведения о ней: наименование, год,
материал, размер и доп. информация о
работе, (на усмотрение), например, идея
темы и т.п.
9
10

Место проживания: страна, город.
Сегодняшнее место работы:
полностью наименование организации и
должность, с какого года в данной
организации/учреждении работаете.

11
Сегодняшнее место учебы:
полностью наименование вуза, город,
курс обучения, наименование
специальности/направления подготовки,
предполагаемый год выпуска.
12

13

14

15

Почетные звания, членство, медали:
наименование (как в документе), год
присвоения (если имеются)
Творческие достижения: перечень
значимых выставок, фестивалей,
конкурсов и тп. (на ваше усмотрение). То
есть то, что характеризует вас, как
художника или педагога.
Ваши аккаунты в соцсетях:
Instagram, ВКонтакте, Одноклассники,
Фейсбук.
ПРИМЕЧАНИЕ: Особенно нас интересует
Instagram, так как у нас там более всего
подписчиков. Наш аккаунт в Instagram @hudozh_koledzh Регистрируйтесь,
подписывайтесь на наш аккаунт и мы
будем на связи. Именно там более полно
отражается жизнь колледжа.
Действующий онлайн проект
//выпускникикохк42. Присоединяйтесь!
Наши аккаунты в соцсетях:
Вконтакте — https://vk.com/koxk42
Facebook —
https://www.facebook.com/koxk42/
Одноклассники —
https://ok.ru/group/56544842023029
Instagram —
https://www.instagram.com/hudozh koledzh/
Контактные данные: № мобильного
телефона, адрес электронной почты

16
Просим сообщить о возможности
пожертвования на развитие колледжа:
ДА или НЕТ с указанием варианта:
- денежные перечисления (например,

Если работаете преподавателем, то можно расписать
подробнее (содержание и объем на ваше усмотрение)

17

18

100 - 200 руб. (и более) на каталог) или техника или - оборудование или - т.п.,
указав что (стол, стул, мольберт,
планшет, краски и т.п., указать).
Пожертвование осуществляется по
желанию, на личное усмотрение каждого.
Банковские реквизиты для перечисления
добровольного пожертвования размещены
на сайте КОХК, в шапке аккаунта
Instagram. При необходимости можем
выслать на ваш электронный адрес. В
платежном поручении обязательно
указать - «Добровольное пожертвование
».
Подарком колледжу может быть
произведение (картина и т.п.) в Коллекции
КОХК. Сейчас, например, мы собираем
галерею портретов преподавателей,
которые работают или работали в КОХК.
ПРИМЕР:
Кому из выпускников отправили
анкету: ФИО (и новую), год выпуска, № Иванова (Сидорова) Ирина Петровна, выпуск - 1978, 8900-122-14-15, irina-c@mail.ru, Instagram моб.тел., адрес эл.почты, аккаунты в
соцсетях
@sidorovairina
Дата заполнения анкеты: число, месяц,
год.

Просим учесть, что это данные предварительного опроса. До 2022 года, в случае изменения
или уточнения данных, просим сообщить дополнительно. Ждем вашей анкеты!
Разработчик анкеты - заведующий научным и выставочным сектором КОХК Лапинкова Елена
Николаевна, тел. 8-960-921-93-96, эл.адрес: e-lapinkova@mail.ru
Тел. приемной директора КОХК: 8(3842) 64-30-31, эл.адрес КОХК: koxu@inbox.ru
06.10.2020.

Банковские реквизиты КОХК:
ГПОУ «Кемеровский областной художественный колледж»
ИНН 4208009190 КПП 420501001
Адрес: г. Кемерово, пр. Шахтеров, 29
ИНН 4208009190; КПП 420501001
УФК по Кемеровской области - Кузбассу (ГПОУ "Кемеровский областной художественный
колледж"
л/с 20396У02010)
к/с 40601810300001000001
в Отделение Кемерово г. Кемерово
БИК 043207001
Для оплаты за услуги:
Для грантов и пожертвований: КБК 00000000000000000150
Обязательно указать в платежном поручении – «Добровольное пожертвование»
Перечисление осуществлять только через СБЕРБАНК!!!

