Заключение
Авторский коллектив сборника всегда ставит на первый план
пожелания читателей о представлении на его страницах материалов
в живой и интересной форме по наиболее актуальным вопросам в
области разработки и применения ИКТ, развития систем, средств
связи и управления. По нашему мнению, новый сборник не стал
исключением и вобрал в себя лучшие традиции.
Мы, как и ранее, с уверенностью полагаем, что стремительный
рост числа инновационных разработок и используемых технологических новинок приводит к тому, что разобраться и определить
тенденции их развития и применения становится делом довольно
сложным и кропотливым. Поэтому в целях ознакомления читателя
с основными направлениями ИКТ, используемых в современных
системах, средствах связи и управления, составители сборника
продолжают планомерную работу по сбору, анализу и обобщению
соответствующей информации.
В материалах сборника продолжено рассмотрение вопросов
ведения современных войн в новых условиях, перспектив развития
проектов передовых стран в интересах обороны, а также некоторых
аспектов развития высоких технологий в инфотелекоммуникационных системах зарубежных армий.
В сборнике представлены информационно-аналитические материалы по основным направлениям развития перспективных систем и средств оборонного комплекса России в части противодействия военным и невоенным угрозам, а также сделан обзор состояния международного рынка вооружений, военной и специальной
техники.
Не осталось без внимания и рассмотрение отдельных направлений развития перспективных технологий, которые, по нашему
мнению, могут быть использованы в современных и перспективных
системах связи и управления, а именно технологий искусственного
интеллекта и перспектив развития телекоммуникационной структуры в России. Публикации материалов по перспективным инновациям будут продолжены в последующих изданиях.
В рубрике «Коротко о сложном» на этот раз пришел черед
рассказать о том, какие технологии будут использоваться в беспроводных сетях 6-го поколения, а также видение новых услуг цифрового общества 2030-х годов.
Искренне надеемся на то, 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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