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Шестой номер журнала <Вестник Военного Регистрао

прололхает публикачии N{атеримов конференции <Управ-

леьие кJчес,lвоv воор}Dке ия. воеl,лой .] с,]еUиа lbdr\- ,ех

яики по государстЕснному оборонЕому заказуr, прохо-

дившей 8-9 февраля 2006 года. Материмы посвящены раз-
витию систем добровольЕой сертификации, вопросам буду-

щего облика стандартоЕ ИСО серии 9000, Такхе в номере

опубликовано интервью с заместителем ГеЕеральЕоп) ди-

ректора - ллавного коЕструктора по качOству и серти-

фикации Российской Самолетостроительпой Корпорации
<МйГ,>

Pac.voTpet.r", проб lечь, обеспечени1 гехни tеской ком

пеtеiгчосrи испыгх,lе,,lьны\ подра,!еlений орга1.1,/,а, ий

ОПК и МиIrоборот,tы Россий и развития Nlетрологических

сл}a,(б оборонllых предприятиЙ,

Раздсл <,Практический опыт,, содержит материапы,

посвяценцые 90-летию Та,,rrата Фатыховича Сейфи -
lлавноIо инженера Нижоrородского авиациоllноIо завода

пСоколо, а ты<r(е профессиовальному подходу к качостЕу

р. ,р.]ботки и произволс] ва J ск грорных и ,делий. при-

пятому в Хо,хцинIе ПСБ Профешепел,
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