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Вестник Военного Регистр'о 20о4
Ех(емесячный научно-технический журнал по вопросам

качества продукции оборонного назначения

Иdаеmся с января 2N1 аlа. Уцреаuпель _ Инспuпуm uслыmанuй u серпuфuкацuч м)р),rrсепý u военнй па(]!ьu-
ХурвФ ицафя при поддерке Мияиftрства обороiы Российской Федерации, Государственяою комиrm ло Фаjцарпвации

и мегролоmи Рфсийской (Ьдерации, Росспйской академии ракетны, и арпллерийсfr ваь

уважаемые читатели!

Седьмой чомер ж],рнала <Вестник BoeHHoro Реrистра>

открывает материал, в котором приведен алIоритм

формирования состава и режимов испытаний радио-
]лектронныч средств на комплексное во]действие внеtлнил

факторов, а так же предло]ttены методы оцеЕки
эффективности комплексного и раздельного действия
внешних факторов.

Далее рассмотрены вопросы автомати]ированнои
системы экспериментаJIьных исследованцй комплексных
систем управления полетом летательцых аппаратов, а так
же вопросы вtlедреция технологии дистанциоцноIо
образования,

В разделе пНормативно-методические докумевты,>
представлен комментарий к докумеЕту ВР РД 0З,0l5/В-2004
.,Временпый порядок внедреЕия гост РВ 15,002-200з в
Системе добровольной сертификации <Военвый РеIистр>,

В разделе <,Практцческий опыт> специалисты Феде-
paJlbltolo казеЕноaо предприятия <Воскресенский госу
дарственЕый казенЕый заводD рассказывают о развитии
системы меЕедхмента качества своего предприятия.
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ПРАКТИЧВСКИЙ ОПЫТ

Ю В, Поздняков, Е.Т, Шевченко
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