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АНО «ИнИС ВВТ»  
и редакция журнала «Вестник качества»  
поздравляет наших дорогих читателей  

с Новым годом! 
Мы желаем здоровья и успехов,  

а также надеемся на продолжение  
плодотворного сотрудничества!!!

В шестом номере журнала 
«Вестник качества» рассматрива-
ются две актуальные на сегодняш-
ний момент темы:

– развитие систем менед-
жмента качества организаций 
в соответствии с требованиями 
ГОСТ РВ 0015-002–2020;
– управление конфигураци-
ей в системах менеджмента ка-
чества организаций авиацион-
ной, космической и оборонной 
отраслей промышленности. 
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