АНКЕТА ВЫПУСКНИКА
Кузбасского художественного колледжа (КХК)
в Альбом выпускников к 50-летию и в Электронную базу данных выпускников
В рамках подготовки к 50-летию КХК, которое мы будем отмечать в 2022 году, мы
запускаем «Анкету выпускника колледжа» с целью издания Альбома лучших выпускников и
создания Электронной базы данных выпускников КХК. В связи с этим просим вас ответить на
вопросы анкеты. Просьба ответы давать на основании документа (дипломов об образовании,
паспорта и т.п.), дословно, как в документе, не по памяти. В случае отсутствия данных или
нежелании их предоставлять, ставьте прочерк.
Сведения просим отправить на электронный
адрес: e-lapinkova@mail.ru или koxu@inbox.ru
Все фото прикрепить отдельными файлами. Каждое фото должно иметь название (см. ниже
образцы).
№№ Вопрос
1
Ф.И.О. (полностью - по диплому
КОХУ/КОХК И сегодняшняя
фамилия)
2
Дата рождения (число, месяц, год)
3
Фото личное студенческих лет (если
есть). Фото должно быть в формате
jpg или png с разрешением не более
300 dpi
4
Фото личное сегодняшнее (на ваше
усмотрение). Фото должно быть в
формате jpg или png с разрешением
не более 300 dpi:
5
Фото лучшего произведения/
работы (2-3) - какие, на усмотрение
автора, с обязательным указанием
сведений о ней: название, год,
материал, размер. Фото должно быть
в формате jpg или png с
разрешением не более 300 dpi
6
Фото дипломной работы (ДР) в
КОХУ/КОХК, если имеется. Фото
должно быть в формате jpg или png
с разрешением не более 300 dpi
7
Сведения о среднем
профессиональном образовании

8

Сведения о высшем
профессиональном образовании

Ответ

Обязательно назвать фото – например,
Иванова ГП-личное фото студлет
(здесь указать: приложено/не приложено)
Обязательно назвать фото - например,
Иванова ГП- личное фото
(здесь указать: приложено/не приложено)
Обязательно назвать фото – например, ИвановаГПВесна-2012-хм-100х95
(здесь указать: приложено/не приложено)

Обязательно назвать фото - например,
Иванова ГП-ДР-1976-Весна пришла-хм-100х95
(здесь указать: приложено/не приложено)
Заполнять как в дипломе, не по памяти!
Годы учебы Наименование Специальность Квалификация –
Ведущие преподаватели: ФИО.
Руководитель дипломной работы - ФИО.
Тема дипломной работы – (она указана в приложении к
диплому), год, материал, размер (можете внести доп.
информацию о дипломной работе, но не обязательно,
например, идея темы возникла… и т.п.)
Оценка по дипломной работе – (оценка указана в
приложении к диплому, рядом с названием дипломной
работы)
Заполнять как в дипломе, не по памяти!
Годы учебы Наименование вуза (полностью), город Специальность Специализация/направление подготовки (если есть) Квалификация –
Ведущие преподаватели: ФИО.
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Место проживания
Сегодняшнее место работы
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Сегодняшнее место учебы

12
13

Почетные звания, членство, медали
и т.п. (если имеются)
Творческие достижения

14

Контактные данные

Руководитель дипломной работы - ФИО.
Тема дипломной работы – (она указана в приложении к
диплому)
Оценка по дипломной работе – (оценка указана в
приложении к диплому, рядом с названием дипломной
работы)
Страна, город
Организация – полностью, без сокращений
Должность – как в трудовой книжке, допустимо указать
совмещение важное для вас
Год трудоустройства Наименование вуза (полностью), город Курс обучения Специальность Специализация/направление подготовки (если есть) Квалификация какая будет –
Предполагаемый год выпуска -

Наименование (как в документе) Год присвоения Перечень значимых выставок, фестивалей,
конкурсов и т.п. (все не нужно перечислять,
только самые масштабные, то есть то, что
характеризует вас как художника или педагога)
№ мобильного телефона –
Адрес электронной почты Instagram –
ВКонтакте –
Фейсбук. –
Одноклассники –

Особенно нас интересует Instagram, так как у нас там
более всего подписчиков. Именно там более полно
отражается жизнь колледжа. Обязательно подпишитесь
на наш аккаунт в Instagram @hudozh_koledzh.
Пригласите всех наших выпускников в наш аккаунт
Instagram @hudozh_koledzh. . Присоединяйтесь к
действующему онлайн-проекту в Instagram //выпускникикохк42. Опубликуйте в своем аккаунте
пост о себе, как поступали, как учились, вспомните
одногруппников, однокурсников, учителей, интересные
истории, прикрепив фото студенческих лет и
сегодняшних дней, а также фото ваших
произведений/работ и т.п.
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Добровольное пожертвование.
Пожертвование осуществляется
только по вашему желанию, на
личное усмотрение каждого!
Банковские реквизиты для
перечисления и договор
пожертвования размещены на
официальном сайте КОХК, в шапке
профиля аккаунта Instagram
@hudozh_koledzh и см. ниже.
В платежном поручении обязательно

Наши аккаунты в соцсетях:
Официальный сайт КОХК - https://www. кохк.рф
Вконтакте - https://vk.com/koxk42
Facebook - https://www.facebook.com/koxk42/
Одноклассники -https://ok.ru/group/56544842023029
Instagram-https://www.instagram.com/hudozh_koledzh/

«ДА» или «НЕТ».
Если «ДА», то указывается вариант
пожертвования:
- денежные перечисления (например, 100 - 200 руб.
и более на каталог),
– техника,
- оборудование и т.п., указав что (компьютер,
стол, стул, мольберт, планшет, краски и т.п.),
- произведение (картина и т.п.) в фонд
«Коллекции КОХК» (сейчас, например, мы
собираем галерею портретов преподавателей,
которые работают или работали в КОХК).
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указать – «Добровольное
пожертвование».
Если вы кому-то из наших
выпускников отправили анкету, то
просьба сообщить их данные

Например,
Иванова-Сидорова Ирина, выпуск-1978, 8-900-122-1415, irina-c@mail.ru, Instagram - @sidorovairina,
ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники

Дата заполнения анкеты: число,
месяц, год.
Предоставление личных данных в Анкету выпускника колледжа является
автоматическим согласием на обработку (любое действие или совокупность
действий, совершаемых с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств, включая сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение, извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение)
персональных данных, указанных в анкете. Уточнение: речь идет о включении
данных в Альбом лучших выпускников колледжа, о публикации данных на
официальном сайте и в соцсетях колледжа, внесении личных данных в электронную
базу данных выпускников колледжа.

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:
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 грантов и пожертвований:
КБК 00000000000000000150
Обязательно указать в платежном поручении – «Добровольное пожертвование»
Перечисление осуществлять только через СБЕРБАНК!!!

