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Ежемесячный научно-технический журнал по вопросам
качества продукции оборонного назначения
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уважаемые читатели!

Пятый номер ,ryрпапа <Вестник Военното Ретистро от-

крывает тема, актуальпая для большинства предприятий
оборонно-промышленЕого комплекса, Это требования к
Cl\4 К оборонньrх предлрилlии в новой версии стаllдdрта

гост рв 15,002.

Практическцй опыт по подготовке и сертифи<ации СМК
высшеIо у.IебноIо заведения представлеЕ на примере МГТУ
им.Н,Э, Баумаяа,

{оклады ковференции осистемы качества. Управление

качеством в ВУЗе. Сертификация, менедхмент, безопас
ность- пролоtlаеl сlаlья о современных лроблемаI }.прав-
левия использования процессЕого менед)<мелIта качества,

Вопросы о требованиях к качеству математического обес-

печения управлепия автоматизированными систOмами во

епной связи описаны в разделе пНа}чно-методические ос-
Еовы качестваD,

npeecTp Военното Регистра> продолжает перечеЕь систем
качества, сертифицированIlых в Военном Реrистре, а так-
хе экспсртов! которые мог}т получить аттестаты Военного

РеIистра.
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остллЕнко с.н,
Здмест{тФь глi.яоrо релrкторд

хивоткЕвич и,н,

Редацяояпая коллегш

Блинов о,Ф,
головин с А.
кривов А.с.
крутиков в,н.
мАянский в д
лАнов в,в
ПУНКЕВИЧ Б С,
шАйко и.А,
loHAK А и,

Выпускающий рсдактор ,
зАйllЕвА к,э
Компыотер,lал всрстка,
ЗОЛОТОВА О Н

инисВвт: l l5l84, г, Москва,
Большая Татарская ул,. д ]5
Длл лиссм: 1I5l84, г. Москва.
оПс- l8'l,а/я з2,
ТФсфоп: (095) 951-5З-32,951-60-15,
788_04_48. 788_0,1_49,

ТипограФия| ЗАО 1Олита,
г,Москва, ул. Б, L]срсмушкилская tл,

Теjефон] (095) I20,15,70,

Форыат 60х90/8, Бумага офсстllал.
Псчать офсстпая.Объсм _ 6,5 леч,л.
Гар,lитура Тайr,с ЕТ
Сдано в Ilабор 27 05.0].
подлисано в пс!rть 09 06,0],
Тирах 250 экз, Заказ 4]2

При полной или частичной
перепечатке ссылка Ila .Rсст]Iи(
Восвного Рсгистра, облзательва.

Рукописи и фотографил пе
возврацлотся и пе реце!зируФтсл.
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