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уважаемые читатели!

Четвертый Еомер журнала (Востник Военного Регпстрао
посвящон мотодическfiм вопросам обеспечения качества
продукции посредством совершенствования методов
оценки, коЕтроля и испытавий. В частности данныпt
вопросам посвяще}lы материалы по:

мстодам оценки компле(сных систем управления
полетомi

влия!{ию кремнийорганических покрытий на
коррозию алюминиевой металлизации интегральных
микросхем;

- оценке устfuпостной прочности радиоэлектроЕной
аппаратуры,

Продолжается публикация докладов конфереЕции
,,Управление xa,lec,l вом вооручени!, военной и

специальЕой техЕики по IосударственноI{у оборонпому
заказу>, посвященпых аттестации спецпроц9ссов и
практическому опыту создаЕия и внедреЕия системы
мецеджмеЕта качества ФГУп <РСК <МиГ>,

IФоме того, в данном номере представлена и!{Формация о
Еа),чно-практической коцферонции экспертов Системы
добровольной сертификации <Востlный Регистро на тему:
<Основные I{аправлепия работ по повышению
результативности деятельности экспертов по ссртифи(ации
и аккредитации Системы добровольной сертификации
<,ВоеЕный Регистр>, состоявшейся 27-28 Февраля 2006 года,
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