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Ежемесячный научно-технический журнал по вопросам

качества продукции оборонного назначения

Ип)аепся с яllваря 2а0] 2оOо. Уtреduпепь Инспlчлlуп1 чспьlпанчi ll серlпч4)llкацuч BaopyllLeHux u вое]паu п]exllul\u,
Хурнrл излается пр! поддерж(е Мин!сrерсlRп обороi|ы Россllйс(оii Фсдсрrциr,. <D.лерального !.e]llcпll
lo те\ническолJу регtjпроDан!Iо и Nleтponolи!, Россиiiской lкадеtJип ра(етl]ых и 0р.llл!ери]jltrll\ H.\tr

уважаемые читателиl

Девятый Еомер журпала <Вестник BoeHIloIo Реlистра,

открывает с,гатья о некоторьв напрч]влепиях автоматизацпи

управлOнllя качеством производства на основе статичестих

методов,

Продо-lх(а]отс, публикации тсзисоD докладов па коfiфе-

ренции <О состоянпи ii illepax по повышению качестl]а

воорухения и воснной тех!lики), прошедшей 9 10 февраля

2005 года в г, Ростове гrа ,Щону.

В разделе пНа}чно-методичес(йе основы KarlecTDa, рас-

сматриваются вопросы оценки качOства продукции ва эта-

пах разработки в условиях !Iеопределенвости динамики

потрсбностей pbnt(a,

Редакция хурнirла ЕапомиЕает, ti,fo предприятия

оборонноlо комплекса сотрудпичают о журнal,,1ом в разде,те

опра(тическиii опыто. Редакция обращается к Вам с

прсдлохеj]ие\,i опубликовать статью о своем предприятии.

T.lKt(c ,к1рн:lл .о!ер KlIl р)бриrl, в l(огорой чигllел.]

задают интересуIоцие вопросы по теNIатике журнала и

полу]ают квалифицироRацныii ответ специалистов. Рсдак-

ция хдет Ваrцих вопросов,
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