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Вестник Военного Регистро l0r*o
Ежемесячный научно-технический журнал по вопросам

качества продукции оборонного назначения
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уважаемые читатели !

Десятый номер)iýрна,lа <Всстяик Военного Реrистра>
открывает статья, в которой описьiвается методолоfия
построени'I системы компьютерной поддержки ruенедж-
мента качества на проNlышленном предприятии на основе
приN{енения новых информационных техЕолоIиii,
Предлагаются системные решенйя по развитию и
адаптации этих техно,,Iогий к специфике решения задач

управления качеством на лредпрIIятиях обороrтЕой
промышленЕостй.

Расслtатривается вопрос о coBpeMeHHoll подходе к
обеспечению безоIlасности гражданского и служебного
оружйя,

Как \.{{е отмечалось рансе (см, Ne 9/2004) рслакция
хчриа"rlа продолжает ивформировать читателей о пол-
готовке к Общероссийской кояференции оО состояниrl и
мерах по повьпленllю качества воорухеЕия и военной
техники>i которая состоится в февралс 2005 гола в
т. Ростове-на-!ону,

2 3 декабря 2004 года в I. Москве прош_ца в.горая

научяо-практическая конференция <ВСЕ О КАЧЕСТВЕ>.
Материалы по конференции представлсны в данном
номере журнма.
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