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8-9 фовраля 2006 года состоялась конференция <,Управ-

ление качеством вооружения, военЕой и специальной тех-

никй по IосударствеЕl1ому обороцяому заказу), Орfаниза-

тором конференции выстlтrил Институт испытаний и сер-

тификации вооружения и военной техники (ИяИС ВВТ)
при поддержке Управления пачмьника вооружояия Воору-

женЕых Сил Российской Федерации и Российской акаде

мйи ракетных и артиллерийских Еаук, Конференция прохо-

дила в Центрапьном военном доме отдыха <Подплосковьео.

с домадами выступlulи представйтели Рособоронзакаrа,

Военноlо Регисцlа, ИнИс ВВТ, оборонных предприятий,

ца)лlно-исследовательских инстит}то]з и др. Таюке состоял-

ся кр}тлый стол Еа темуi (МенеджNtепт качества и сертифи-

кация СМК оборонного предприятия), который r]ьlзвм

определеЕный цятеРеС У )лrастrrиков конференции. В завер

шении конференции был прицят итоговый доцмент.

Дою,lады конфереЕции буд}т опубликоваЕы в нс-
скольких Hoillepax журнала <Вестник BoeHHoro Регистра>,

Редакция журнала сообщает,

что цереимепование ,aурцала состоцтся со второго

полугодпя 2006 года. Прпносим свои пзвипения
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