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Анастасию Владимировну я знаю с третьего курса, и уже тогда она проявляла 
интерес к проблематике будущего дипломного сочинения. В частности, в ходе 
практических и семинарских занятий Анастасия нередко выступала с презентациями 
про новые медиа и то, как «конструируется» сетевой контент. Кроме того, Анастасия 
Владимировна и сама неплохо пишет – в рамках двухлетних профессионально-
творческих студий она подготовила несколько очень интересных журналистских 
лонгридов. За период своего обучения Анастасия в качестве журналиста прошла 
стажировки в городской интернет-газете «Бумага», интернет-изданиях City Guide и 
Dorohin’s Magazine, отделе культуры ТАСС, ООО «Газпром-нефть шельф», а также 
работала на постоянной основе на образовательном студенческом телеканале 
«Мост». В активе Анастасии Владимировны Сертификат Европейской летней 
академии за участие в немецко-русском проекте «Что следует за 70-летним 
перемирием?» и Сертификат за участие в международном семинаре по правам 
человека и межкультурным коммуникациям в норвежском Университете Вольда. 
Все это, безусловно, сказалось на качестве подготовки ВКР. Анастасия 
зарекомендовала себя с самой лучшей стороны – мне импонировала как 
исполнительская дисциплина студентки, так и ее качественная научно-
исследовательская работа. Анастасия целенаправленно готовила материалы для 
своего дипломного исследования в ходе учебного процесса – все курсовые работы и 
выступления на семинарских занятиях так или иначе затрагивали тему 
мультимедийного сторителлинга. Студентка проявила себя как самостоятельный, 
инициативный и вдумчивый исследователь, показав свою компетентность в 
исследуемой проблематике, способность тщательно изучать источники, а также 
применять полученные теоретические и практические знания в процессе 
эмпирического исследования. Следует также отметить, что Анастасия Владимировна 
эффективно реагировала на замечания и рекомендации, как научного руководителя, 
так и экспертов по данной проблематике, что предопределило достаточно 
сбалансированное, интересное и актуальное исследование. 
В целом, констатирую, что Вовк Анастасия отличается основательностью и научной 
добросовестностью, и работу с ней следует характеризовать как весьма 
плодотворную и очень эффективную.  
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