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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, в ее составе - несколько десятков человек,
большинство из которых – российская молодежь…

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

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. Разработана определенная нормативная база,
предусматривающая вывод токиенов проекта на биржу…

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, проект включает создание
образовательного квартала (district’a). Т.е потенциально, за счет этого проекта
учебный процесс может быть обогащен виртуальной реальностью, что при
определенных условиях выступает фактором усиления мотивации учения…
Разработчики обещают, что к концу текущего года будут доступны видео, прямые
трансляции, каталоги документов.
Не ясно пока, 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 unit’a
(офиса) для ведения некоммерческой деятельности. Образовательный квартал
пока не открыт для получения unit’ов, но ничто не мешает заказать офис 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 то, что
называется Центральным
офисом Виртуального
образовательного
квартала нашей
магистратуры

Ваша текущая задача, как
магистранта программы
ПДОВ, состоит в том, чтобы
забронировать в
общественном квартале офис
под свою педагогическую
студию и обставить ее по
своему вкусу…

Итак, с чего начать?
Зайдите на https://sandbox.mark.space и зарегистрируйтесь.
Далее предстоит выбор квартала – это должен быть общественный
квартал (Community District).
Далее, пользуясь меню, определитесь с выбором помещения под офис
(студию), его дизайна и немного благоустройтесь. Пока больше Вам,
пожалуй, ничего не сделать...
Регистрируясь на проекте Mark.Space, Вы получаете для своего офиса
(студии) уникальный адрес, который весьма трудно запомнить. Да и не
нужно. Этот адрес Вы сообщите в Центральный офис (мне) и далее
будете попадать к себе, а также и к коллегам с первой страницы
нашего Виртуального Образовательного Квартала с несложным
адресом:

http://lab.emissia.org/space/
Зайти в свою студию и к коллегам Вы сможете и без пароля. А вот для
того, чтобы проводить те или иные работы в своей студии, Вам будет
необходимо авторизовываться.

