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-Х(урнаj uзаоепся hрu поаdерJrNе Мuнцсперспва обороньl Рос.uйскоП ФеОёрацuч, Госуаорспвевяоrо хомuпефа па
ч меп!оjоечч РоссuПспоП ФеOероцчч, РосчйсхоП ахааеj!ш Frеftнф а арлшперuiсRц лоlL

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
В седьмом номере журнала <Вестпик ВоенцоIо РешстраD
помещоны статьй по вопросам обеслечения качества обороЕЕой продуклии за счет деятельности Военных Лредставителей МинобороЕы Росси на предприятиях, развития методов
прогноза и поддерхания свойств, совершенствоваЕия проЕе
деция испытаний, выполнения требований fiо информационЕои оезопасности,
Продолжена публикация о системе качества военЕых представительств Минобороны России на предприllтиях лри KoIll ролс вь",ол нен l,tя на}л] l lo исс.Iсдовател ьсюrt
рrбо-,
Рассматривается новый подход в методах оцснки эксппуата
Uиоllно .с}JjичесRил \зрl]aеDиС,ик боргово.о /лектронного
оборудованIш авиационцьLI систем ца эmпе проектировмrUL
Обс}хдаются вопросы проведениrI периодическriх испытаЕий аппаратуры BoeHHoIo яазваLlения,
На примере рассмотрения конкретных образцов рассматриваются вопросы ловышения эффективности ш разработки,
В рамках деятельности реrиоЕaLrIьl$Iх представителей Инстит}та йспытаций и сертификации воор\aкения и воецной
техники представлен материмl касаюrцийся опьца и перспекгив работы по НижеIородскому реIиону,
Представляется актуальная проблома определения и оформления на предпрлirlтLrях обороЕноl.о комплекса России работ
ло ивформациовной безопасности.
Рассмотренные в статьях проблемьi тесЕо связаilы с разви
тием сертификационпой деятiльнос1.1.t в области военной техЕикц, а TaIoKe с развитием Системы добровольцой1 сертификации <ВоепЕый РеIистрr,
в разделе <практический опыD представлен материал по
yreTy и ацализу затрат на качество в гУЛ НПЦ оСпуртD, сер
тиФицированЕой в Военном Регистре.
В разделе пПолезвая информацItl> читателю llредjIохена
статья об этал&{ формировашая систем качества на obopoIl
ных предприятиях Советского Союза, явllвшихся осIlоl]ой совершенствовавия систем обеспсчения качества в современЕЫХ УСЛОВИЯХ,
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