Заключение
Бесспорен факт, что инфотелекоммуникационные технологии (ИТТ) в жизни современного общества используются повсеместно. В связи с этим трудно представить работу большинства современных организаций без использования прогрессивных достижений в различных областях науки и техники. Поэтому именно внедрение ИТТ меняет облик и содержание всех
сфер жизнедеятельности человека, ускоряя динамику развития
общества.
Исходя из этого авторский коллектив сборника уделяет
большое внимание сбору, анализу и систематизации материалов
по основным тенденциям развития высоких технологий. Наша
цель – освещение наиболее актуальных, постоянно развивающихся и новых направлений ИТТ в современных системах
управления и средствах связи.
В материалах сборника получили дальнейшее рассмотрение взгляды на характер ведения современных войн вооруженными силами США, НАТО и Российской Федерации. Особый
акцент сделан на гибридные войны – неотъемлемый аспект
нашей сложной действительности.
Авторским коллективом сборника представлен информационно-аналитический материал по основным направлениям
развития некоторых технических средств (комплексов) связи,
проведен обзор современного состояния и перспектив внедрения новых средств радиосвязи в вооруженных силах передовых
стран мира.
В сборнике продолжено рассмотрение отдельных направлений
развития
перспективных
информационнотелекоммуникационных технологий, которые, по нашему мнению, могут быть использованы в современных и перспективных
системах управления и связи, а именно сетевые технологии SDN
и NFV, когнитивное радио декаметрового диапазона.
Отличительной особенностью данного выпуска сборника
является новый раздел «Коротко о важном». Первая статья этого раздела посвящена наиболее актуальным вопросам развития
программно-определяемого радио – парадигмы будущего телекоммуникаций.
Рассмотрение таких материалов, в основном в прикладном
аспекте, будет продолжено и в следующих выпусках.
Традиционно в сборнике продолжено знакомство с нашими
партнерами, на этот раз – с ЗАО «Сетевые технологии». Полага260

ем, что положительный пример становления и развития предприятия будет интересен для читателей нашего информационно-аналитического сборника.
Авторский коллектив сборника будет считать поставленную перед собой задачу выполненной, если материалы, изложенные в сборнике, станут для читателя полезными и сыграют
свою познавательную роль в дальнейшем освоении передовых
инновационных разработок по вопросам развития современных
инфотелекоммуникационных технологий, систем (средств)
управления и связи.
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