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Пятый помер журцапа <Вестпик Военного Ретистрa' от
крывает статья о прохоr<дении стахировок кандидатов в экс
перты в oplalle по сертификации систем качества при ИЕИС
ВВТ. Эта тема является актуальЕой Еа сетодняшний день для
эксперов-стчlжеров Военного РеIисц)а,

(Вестник ВоеЕIiого РеIистрa> прокоммептировап ипфор
мационный семицар о лицензировавии предприятий обороЕ
но-промышлепноIо KoMITJTeKca! оргацизова}шый дно <Во-
енный РеIистр'' и ф!rрмой ООО (КоцсМт-ОПКо, а таюке Фо,
Р}М (,Высокие теш]ологиII оборонноIо комплексa), прошед-
ший Еа Красной Пресце с 22 по 26 апреля 2002 L

<полохение об экспертах) - новм редакция документа
Военпото Ремстра прокоммсЕтирована Президеятом и Ви
це президоцтом BoeE1lolo Релистра,

В разделе <На}чно-методи!Iеские ocнoвbi качества> продол-
жеша серия статой о тенажерах <Протрамtчlное обеспече-
ци9 качествстillого IaцаЕирования тревахной подrотовIФl опе
раторов>,

в ппрактическом опыте) продолжается серия статой о
lФrпЕых предприятиях России, В этом lToMepe представлен
оАо <,Ярославский судостроительный завод,, В слелующем
номере будет напечатава статья о Фгуп <,уфимское прибо-
ростроителъпое производствеЕное объедипенйеr.

ИЕформациIо об Учебном центре ИнИС ВВТ и fрафике
"]ровсденио ооучеilул \lожltо на/ти в га lделе ,По ,с lHaq
ивформация>.
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