Заключение
В альманахе, собравшем в себя наиболее значимые материалы, опубликованные в 2016 году, соблюдено кредо авторского
коллектива сборника – предоставление материалов, которые
затрагивали бы наиболее актуальные вопросы в области разработки и применения инфотелекоммуникационных технологий,
развития систем, средств связи и управления, в живой и интересной форме. Не стал исключением и новый альманах.
Наше мнение неизменно: стремительный рост числа инновационных разработок и используемых технологических новинок приводит к тому, что разобраться и определить тенденции
их развития и применения становится делом довольно кропотливым и сложным. Поэтому, в целях ознакомления читателя с
основными направлениями инфотелекоммуникационных технологий, используемых в современных системах, средствах связи
и управления, составители альманаха консолидировали работу
по сбору, анализу и обобщению наиболее интересной информации, появившейся в источниках за истекший год.
Традиционно в альманахе представлены, как и в информационно-аналитических сборниках, шесть основных тематических направлений ‒ шесть глав: в первой части альманаха две,
во второй – четыре. В материалах альманаха затронуты вопросы
ведения современных войн в новых условиях, перспектив развития научно-исследовательских проектов развитых стран в
интересах обороны, а также некоторые аспекты развития высоких технологий в инфотелекоммуникационных системах зарубежных армий.
В альманахе представлены отдельные направления развития перспективных технологий, которые, по нашему мнению,
могут быть использованы в современных и перспективных системах связи и управления. Рассмотрение материалов по данной
тематике будет продолжено и в следующих изданиях. Также, по
мнению авторского коллектива, читателю будут интересны сведения, приведенные в новостных и событийных разделах.
Искренне надеемся, что материалы, изложенные в сборнике, станут полезными для читателей и сыграют свою положительную роль в деле дальнейшего освоения передовых инновационных информационных технологий, в чем и видит свою задачу авторский коллектив сборника.
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