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Статья Константина Кияненко возвращает нас к теме конкурсов – международных, студенческих и вполне практических, важных. А МИТУ–МАСИ рассказывает о том, как
развивается у них дистанционное обучение, начатое еще
до того, как его неотвратимость были вынуждены осознать все.

Этот блок посвящен по большей части двум сибирским
вузам – столичному новосибирскому и иркутскому, альма-матер. Помимо собственно науки и преподавания новосибирские и иркутские ученые и педагоги обращаются
к практическим вопросам. Представляем читателям исследование улицы Карла Маркса в Новосибирске и анализ возможностей изменения захолустного иркутского
района Жилкино на платформе Зимнего университета.
На желтых страницах МОНИТОРА – студенческая работа, сделанная очень по-иркутски, по актуальной, если не
сказать скандальной, площадке на берегу Ангары в самом
сердце города – на участке Центральной электростанции,
где трубу-доминанту уже почти разобрали, а памятник
промышленной архитектуры вывели из реестра.
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The article by Konstantin Kiyanenko
brings us back to international student competitions of practical importance. MITU-MACI speaks about the
development of distance education
that had been launched before everybody had to recognize its necessity.

This section is mostly devoted to two
Siberian universities – the metropolitan university in Novosibirsk and Irkutsk alma mater. Parallel to science
and teaching, both Irkutsk and Novosibirsk scientists and teachers deal
with practical issues. We introduce
to the readers the study of Karl Marx
Street in Novosibirsk and the analysis of opportunities of the deserted
Zhilkino district in Irkutsk that were
discussed on the platform of the
Winter University. The MONITOR yellow pages present a student project
done in the Irkutsk manner: this work
concerns a challenging site, a cause
of much controversy located on the
bank of the Angara River in the heart
of the city – on the territory of the
Central Electric Station with an almost demolished dominant stack and
a monument of industrial architecture removed from the register.

