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В третьем цомере xfpналa <Вестник Военного Реrистро в
ра]деле -Элементы систе[tы качества, описывается утц)alме-
нце цесоответств}.ющей продус{ией в соответствии с ГОСТ Р
исо 9001-2001 и Гост РВ 15.002-2000.

Расширеннм статья об оргfi{е по сер!ификации систем ка-
чества при ИнИС ВВТ, в которой описываются общие сведе-
ния об орmпе, методы работы, порядок проведения работ по
сертификаццц СК в Военном Ремстре, итоги работы за
2001 год, начинает раздел <Проблемы обеспеч9Еия качества
прод),хции оборонноIо пазЕачениlI>.

Talot(e в даrшый раздел вошел материаJI о требования< и
этапах проведениrI работ по сертификации СУОС.

Качество цlепажной подготовIол осв9щается в продоJш{е-
ние серии о качестве тренажеров воеЕЕого Е&зпач9ния.

<Пракrичесюлй оIъ]т> предстаь'rен деятельностью
22 ЦНИИИ МО РФ - изготовит9л€м эдекIрорадиоизделий.

ПродоJц<ается пфлff.ацlя реестров J,частциков работ, aroqpe-
дитовaшlЕьD( в Воешlом Ремстре, а TaIoK9 эксперtов, которым
необходlл'rо получlть аттесmты IлавЕоrо эксп9рта и эксперm.

В <ПолезЕой иЕформации> по материалам зарубежной IIе-
чатц описацо из)л{ение конц9пции перспекrивного бомбар_
дировщика.

Жlрнм продогхает п9чатать рубрику, в которой чиmтели
задают иIттерес}aющие вопросы IIо тематике хryрнlца и полу-
чают квалифицированЕый ответ специалистов.

РеOакцuя хЕdеm Вашuх воhросов ч преdлохrcенui.
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