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Восьriой номер журЕала "Вестник Воеr{ного Pefucтpa" со-
держит статьи по вопросам обсспеченlIя деятельности Воен-
ного Реfистра в Северо-запедном реIиоfi е] совершенствова-
Dия экспериl{е}Iтмьной базы оборо]]ных предприятий, раз-
виlи9 1lето_оп проlноjа и подjерла lия свойс-в Boop{,,e,,,r,
и воеtJной техниIс],

Продолх<ена серия публикаций по вопросам заlциты иЕ-
форNIации в pa\iкax работ по обеспечению качества воеl{ной
продукции,

обс]ц(даются актуLпьпые вопросы аlтестации паборатор-
Ео-испытательIiьп баз оборопнъlх предприятцiI в сооlъетст-
вии с действ},]ошимrl нормативными докуlч{овтами,

Продолже]Iа пуб,цикация о lIовых подходах в методах оце!{-
K,,r Jк( глуа,l,j lll lоьно-те\lIи леск /} \арактер/с|и( боргового
электроцного оборудования авиациоlл]ых систем на этапе
проектироваЕия,

Рассматриваtотся вопросы управления ивформационным
обеспсчепиеN{ качества даI{пь]х в ]vIиЕобороны США.

Опублйкована статья о становле]lии системы ]<ачества
Ярославскоfо завода топливЕой аппаратуры,

в порядке обс}с{(дения начипается серия публикаuий по
вопросаI{ посlpоения, (Ьуriкционирования и сертификации
систем качества органов государственЕого управлеЕия,

В резделе "Представление )лiастЕиков Boellllolo РеIисц)а"
продставлела статья о 32 ГосударствсiJном IIаучпо-исслсдова-
тельском иllститlте Минriстерства обороцы Российской Фе-
дерацйи.
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