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В десяти томах трудов конференции представлен широкий спектр
концептуаJIьньIх вопросов проблем защиты и безопасности: вооружение и BoeHHarI
техника, оружие, в том числе нелетаJIьного действия, системы обнаружения, наведения,
связи, навигации и управления подрtвделениями, борьба с терроризмом, обнаружение
и обезвреживание ВВ и ралиоактивньD( веществ, безопасность особо важньIх объектов,
ядерньж центров, проблемы Военно-Морского Флота России, боевая экипировка и
средства индивидуzrльной защиты, современные защитные материалы и конструкции,
технологии их производства. В седьмом томе представлены научные статьи и тезисы
докJIадов по проблемньrм вопросам организации материально-технического
обеспечения войск (сил).
Том 1. <<Вооружение и BoeHHEuI техника)
Том 2. <<Технические средства противодействия терроризму>
Том 3. <<БронетанковаrI техника и вооружение>
Том 4. <<Военно-Морской Флот России>>
Том 5. <Проблемы безопасности инфотелекоммуникационных систем
специаJIьного назначения ))
Том 6. <<Направления совершенствования теории и практики боевого
применения РВиА в операции (бою)>
Том 7. <<ГIроблемы организации материiLтьно-технического обеспечения военной
безопасности>>
Том 8. <d(омплексная безопасность на транспорте)

Том 9. кГуманитарные проблемы модернизации ВС РФ>
Том 10. <<Специальный сборник>>

Решением президиума ВАК Минобрнауки Россип от 26 октября 2007 г. в
соответствии с Решением президиума ВАК от 22.06.2007 ЛЬ27/55а (п. 3) изданиям
Российской академии ракетных и артиллерийских наук предоставлено право
опубликования научных результатов соискателеЙ ученоЙ степени доктора и
кандидата наук.
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