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В шести томах трудов конференции представлен широкий спектр концептуальных вопросов 
проблем защиты и безопасности: вооружение и военная техника, оружие, в том числе нелетально-
го действия, системы обнаружения, наведения, связи, навигации и управления подразделениями, 
борьба с терроризмом, обнаружение и обезвреживание ВВ и радиоактивных веществ, безопасность 
особо важных объектов, ядерных центров, проблемы Военно-Морского Флота России, боевая эки-
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