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происходить легче, будет больше здоровых животных, что увеличивает шанс того, что их заберут в семью. Ра-
ботники ЖКХ (домики мы планируем разместить на придворовых территориях) также будут активно принимать 
участие в заботе о животных.
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Город Брест разрабатывает план Умного Устойчивого города до 2050 года, в рамках которого предпо-
лагается достичь снижения выбросов СО2 и целей развития Зеленого города. Идеи Умного Устойчивого го-
рода будут внедрены посредством подготовки Модели Умного Устойчивого Планирования (SSPF) в качестве 
инструмента для того, чтобы Брест достиг своих целей. SSPF основывается на такой модели планирования, 
как городской симбиоз. 

The city of Brest is developing a plan for a Smart Sustainable City until 2050, within the framework of which 
it is planned to achieve reduction of CO2 emissions and development goals of the Green City. The ideas of the Smart 
Sustainable City will be introduced through the preparation of the Smart Sustainable Planning Model (SSPF) as 
a tool for Brest to achieve its goals. The SSPF is based on a planning model such as urban symbiosis. 
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В современный период успешное развитие городов во всем мире времени означает целостный, комплекс-
ный, многоаспектный и многофункциональный подход к городскому развитию, который позволяет интегрировать 
пространственные, экологические, социокультурные, экономические факторы, городские системы и институци-
ональные аспекты городского развития таким образом, что они взаимно подкрепляли друг друга, обеспечивая 
синергетический эффект. 

 Стратегии, пути решения могут быть одновременно достаточно разнообразны и подобны друг другу, так 
как самые большие проблемы городов одновременно достаточно разнообразны и подобны: нехватка ресурсов, 
низкие темпы развития экономики, социальная изоляция, изменение климата, нищета, преступность, опасность 
экологических катастроф.

При этом городские стратегии рассматривают и более широкий вопрос о том, как превратить город в более 
стабильную политическую, экономическую и экологическую систему, а также как эта город-система будет встро-
ена и может повысить справедливость, инклюзивность, устойчивость и экологичность в стране и мире.

Планирование будущего городских поселений Беларуси также связано с работой в новом комплексном под-
ходе и сотрудничестве по различным направлениям развития так, чтобы научиться планировать свою деятель-
ность скоординированной и целостной, предвидя будущие потребности. 

Устойчивость сложной городской системы зависит от качества синергии ее подсистем. Возможным решени-
ем для города Бреста может стать разработка «Умного подхода к устойчивому планированию», основанного на 
разблокировании синергизма между городскими подсистемами, чтобы обеспечить экономические, социальные 
и экологические выгоды. 

БРЕСТ: SIMBIO CITY означает долгосрочное инновационное развитие города, определяющее приоритеты 
в вопросах территориального управления, энергии, архитектуры, мобильности транспорта, безопасности, при-
родных ресурсов и управления отходами. 
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Согласованное выполнение целей стратегии БРЕСТ: SIMBIO CITY 2050 нацелено на обеспечение непре-
рывных возможностей развития Бреста на периоды до 2020, 2030 и 2050 года с текущими и прогнозируемыми 
экономическими и социальными условиями (внутренними и внешними). Эффективное управление интегриро-
ванными городскими ресурсами позволит обеспечить конкурентные преимущества Бреста, используя простран-
ственные, экологические, социокультурные, экономические факторы, городские системы и институциональные 
аспекты городского развития таким образом, что они взаимно подкрепляли друг друга, обеспечивая синергети-
ческий эффект. 

При условии начала реализации концепции БРЕСТ: SIMBIO CITY к 2020 г. город получит новые возможно-
сти для развития интегрированной устойчивой городской системы, обладающей синергетическим связями между 
отраслями и основанной на энергоэффективности, умном управлением землепользованием, снижении потре-
бления и возобновляемости ресурсов, удобной и эффективной транспортной системой, ростом благосостояния 
и многогранной культурной идентичности общества.
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Создание системы управления и сохранения знаний в области ядерной и радиационной безопасности 
в учреждениях высшего образования способствует повышению качества образования и конкурентоспособ-
ности выпускников учреждений высшего образования, обеспечивает эффективность организации учебной 
и научно-исследовательских работ учащихся, повышению престижности профессии преподавателя и конку-
рентоспособности учреждения высшего образования в области образовательных услуг.

Creation of a control system and preservation by knowledge in the field of nuclear and radiating safety in 
higher education establishments promotes improvement of quality of formation and competitiveness of graduates of 
establishments of higher education, provides efficiency of the organisation educational and research works of pupils, 
to increase of prestigiousness of a teaching profession and competitiveness of establishment of higher education in 
the field of educational services.
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Проблема управления и сохранения знаний, а также использования средств управления знаниями в области 
ядерной и радиационной безопасности в учреждениях высшего образования (УВО) Беларуси является особенно 
актуальной. Ведь смысл обу чения заключается в максимально эффективной передаче знаний от преподавателей 
студентам. Однако на достаточное общение между ними в стенах УВО зачастую не хватает времени. В таком 
случае на помощь приходит концепция управления знаниями, которая подразумевает создание общего виртуаль-
ного пространства, виртуального кампуса для управления знаниями. Также и сам классический процесс передачи 
знаний не является совершенным. Исправить большинство его недостатков, добавив дополнительные функцио-
нальные возможности, поможет использование концепции управления знаниями.

Знания – это то, что охватывает всю совокупность сведений и способностей, которые использует индиви-
дуум для решения задач, а также позволяет интерпретировать информацию. Они позволяют человеку применять 
информацию в конкретной сфере деятельности [1]. Знания представляют собой любое слово, факт, пример, со-
бытие, правило, гипотезу или модель, которые усиливают понимание или исполнение в определенной области 
деятельности или дисциплины. Они представляют практическую информацию, которая активно управляет про-
цессами выполнения задач, решения проблем и принятия решений, 

Не существует общепризнанной системы классификации знаний. Близко к классификации знаний по фор-
мам его проявления примыкает классификация по способу формирования знания. В соответствии с этим при-
знаком выделяется два типа знаний:


