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Компания MARK.SPACE в настоящее время создает платформу, в
рамках которой компетентные пользователи (не профессиональные
программисты) смогут попробовать себя в деле создания объектов
виртуальной реальности. Причем создавать и пользоваться созданными
объектами можно будет практически с любого компьютера.

Команда Mark.Space – молодая, международная. В ее составе - несколько
десятков человек, большинство из которых – россияне…

Разрабатываемое командой Виртуальное пространство визуализируется в виде
городской среды, в рамках которой создаются различные по функционалу
кварталы –коммерческий, зона продаж (магазины), образовательный,
общественный.

В том или ином квартале можно заказать себе виртуальный офис (unit) для
ведения деятельности, соответствующей специфике данного квартала. Размер
виртуального офиса 8 х 8 м. Некоммерческие офисы заказываются бесплатно.

На сегодняшний день авторы проекта разработали визуальную картинку
общего вида города. Разработан ряд инструментов для оснащения
помещений офисов.

Проект имеет коммерческую составляющую и, судя по содержанию чата проекта
в Telegramm, привлекает внимание в первую очередь тех людей, цель которых
состоит в получении прибыли за счет проведения тех или иных финансовых
операций.
Но…
Есть два позитивных обстоятельства, которые заставляют обратить внимание
на этот проект.
Первое состоит в том, что, по заявлению организаторов, в проекте планируется
создание образовательного квартала. Т.е можно расчитывать, что за счет этого
проекта учебный процесс в магистратуре может быть обогащен виртуальной
реальностью, что при определенных условиях может усилить мотивацию учения…
Разработчики обещают, что к концу текущего года будут доступны видео, прямые
трансляции, каталоги документов.
Отметим, что пока не ясно, как этот проект будет коррелировать с
предпринимаемыми сегодня на федеральном уровне усилиями по продвижению
Массовых Образовательных Онлайн Курсов в российском высшем
профессиональном (в том числе педагогическом) образовании.
Второе позитивное обстоятельство состоит в бесплатности заказа одного офиса
для ведения некоммерческой деятельности. Правда, образовательный квартал
пока не открыт для получения офисов, но ничто не мешает заказать его в
общественном квартале.

Что Вы реально можете сделать сегодня в рамках проекта?
Пока немного… После регистрации и получения уникального адреса в
Интернет, Вы можете выбрать дизайн Вашего офиса и попытаться обставить
его в соответствии с предстоящим функциональным назначением.

Вот так минималистски выглядит
сейчас первая пробная студия
Виртуального Образовательного
Кампуза, которая получила
название Гостиной Штоля.
Вскоре откроется и центральный
зал кампуза – ЛЕКТОРИЙ
Института педагогики.

Текущая задача магистрантов
программы ПДОВ, состоит в том,
чтобы забронировать в
общественном квартале
площадку под свою
персональную педагогическую
студию, обставить ее по своему
вкусу, повесить плазму на одну из
стен…

Итак, с чего начать?
Зайдите на https://sandbox.mark.space и зарегистрируйтесь.
Далее Вам предстоит выбор квартала – бесплатный unit (офис, студию) можно
получить в рамках общественного квартала (Community District).
Далее, пользуясь меню, определитесь с выбором типа помещения под студию.
Далее, используя ресурсы виртуального «склада», поработайте над дизайном студии,
создав обстановку уюта… Выберите плазму из числа имеющихся на складе,
определите стену, на которой она будет смотреться наилучшим образом...
Регистрируясь на проекте Mark.Space, Вы получаете для своей студии уникальный
адрес в сети Интернет. Заходить в свою студию Вы сможете либо набирая в командной
строке браузера свой адрес, либо (что проще) переходя по линку с общей страницы
нашего Виртуального Образовательного Кампуза. Адрес этой страницы:

http://emissia.online
Зайти гостем в свою студию, в студии коллег и в зал Лектория Института
педагогики можно без авторизации. Но для проведения тех или иных работ в
своей студии необходимо авторизовываться.
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