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Во втором помере журнапа оВестник Военного Реlистро в
разделе <Элемепты системы ка{ества) рассматрйвается элемент (ПодIотовка кадров предприJIтия>, являIощийся од!{им
из вахъейших направлепий, обоспечиваIощих эффекrивЕуо
работу любоIо прешIриятия.
О некоторых проблемаа внедрепия мем1,,народных станлартов ИСО серии 9000 2000 rода, а TalcKo о лроблемных во
просах стдцартизации в области испытаний и сертификации
продукции пойдет рOчь в разделе <,Проблемы обеспечения ка
чества проду]aции обороппоrо назпаченияоВ разделе.,НормативIло-методические док},1,!ентьD дан коммснтарий к руководяцему докш{еIlту <ПолохоЕие об испытательной лаборатории (цонтре, полиrоrrе)> (ВР РД 02,005). Дан
Еое Положение - новый докрIент Воснною РеIистра. Ин
формация об еrо распростраЕеЕии будет даца в )lоднме после
вьD(ода из печати.
ПродолжеЕЕая серия статей о треЕФкерах BoeHHoIo uазначения публикуется в новом разделе (НауIво-метод]{ческие
основь] качества>, В данном r{омере расIФывается тема о методах оценки качества имитациоitноIо моделирования в треHaDKepa\ р;цио,,lектронных обьек-lов.
Одво из старейших предприятий России ФГУП Пензен
сюlй завод <Автомедтехника), рассказывает о своIlх достиженгя\ на сlраницаI pal tсла ,Практичесi<лй опы,-,
Продолжается публикация реес,iров уJастников работ, аккредитоваIлпых в Воецном Регистре и сортифицированЕых
систем качества.
В (Полезliой информацииD статья о разработке Iиперзву,]ар}бекной печати,
ковых ракет описывается по ма lериалаv
А Tat(xe в ,qрпал вошла рубрика, в которой читатоли задают интOреслощие вопрось1 I1о тематике журнапа и полу{ают
квацификациоl {ый отвст специалистов,
Реdакцttя мOеm Baluux вопрасов u лреdло:lюенuй.
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