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ormaCS – уникальная систе�

ма, предназначенная для хра�

нения, поиска и отображения

текстов и реквизитов норма�

тивных документов, а также стандартов,

применяемых на территории Россий�

ской Федерации и регламентирующих

деятельность предприятий различных

отраслей промышленности.

Круг пользователей NormaCS посто�

янно расширяется. Нас особенно радует,

что эта система, востребованная на

предприятиях строительной, энергети�

ческой и нефтегазовой отраслей, в орга�

нах надзора и проектных институтах,

становится популярной и в образова�

тельных учреждениях России. Выход за�

конов Российской Федерации "О стан�

дартизации", "Об обеспечении единства

измерений", "О сертификации продук�

ции и услуг", "О защите прав потребите�

лей" и других потребовал широкого обу�

чения и повышения квалификации кад�

ров, призванных реализовать требова�

ния этих законов.

Так, например, направления деятель�

ности Академии стандартизации, метро�

логии и сертификации во многом опреде�

ляет Федеральный закон "О техническом

регулировании". В центре внимания ос�

тается обучение в области метрологии и

систем управления качеством. Докумен�

ты NormaCS используются при разработ�

ке учебно�методических материалов для

обеспечения образовательного процесса.

В процессе подготовки специалистов

для строительного комплекса и строитель�

ной индустрии систему NormaCS исполь�

зует Белгородский государственный техно�

логический университет имени В.Г. Шухо�

ва (БГТУ им. В.Г. Шухова) – один из луч�

ших в стране вузов этого профиля. Подго�

товка инженерных кадров ведется по более

чем 60 специальностям и направлениям,

что позволяет комплексно решать пробле�

мы кадрового обеспечения строительных

организаций, а также предприятий по про�

изводству строительных материалов.

Используют возможности NormaCS

и библиотеки, которым также необходи�

мы современные источники актуальной

информации. Нормативно�техническая

документация, собранная в базе данных

системы, доступна читателям Иванов�

ской областной научной библиотеки.

Все пользователи отмечают полноту

представленной в системе информации,

легкий и быстрый поиск документов, ка�

чественный сервис.

Эти и другие возможности системы

позволили NormaCS стать незаменимым

помощником в получении современного

качественного образования.
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Академия стандартизации, метрологии

и сертификации является самостоятель�

ным и единственным в системе Ростехрегу�

лирования государственным образователь�

ным учреждением, занимающимся пере�

подготовкой и повышением квалификации

специалистов в области менеджмента, мет�

рологии и технического регулирования.

Академия имеет 13 филиалов и 6 предста�

вительств в крупнейших промышленных

регионах России. Ежегодно Нижегород�

ский филиал обучает более полутора тысяч

слушателей – руководителей и специалис�

тов организаций, работающих в различных

отраслях.

Используемая в процессе обучения сис�

тема NormaCS предоставляет слушателям

быстрый и простой доступ к большим объе�

мам нормативно�технической документа�

ции. 

Нормативно�техническая база NormaCS,

установленная компанией "НормаСофт",

позволила значительно сократить время обу�

чения.

Квалифицированная и своевременная ак�

туализация документов, высокая надежность,

оперативная техническая поддержка со сто�

роны специалистов компании были отмече�

ны преподавателями и слушателями филиала

Академии.

Н.А. Макаров,

директор Нижегородского филиала АСМС

Нижегородский филиал Академии стандартизации, метрологии и сертификации

В государственном образовательном

учреждении высшего профессионального

образования "Белгородский государствен�

ный технологический университет им.

В.Г. Шухова" установлена справочная сис�

тема NormaCS (сеть 50) с двумя полугодо�

выми обновлениями для использования в

учебной и научной деятельности универ�

ситета.

Программа содержит достаточно пол�

ную базу нормативно�технических докумен�

тов, необходимых для подготовки специали�

стов высшей квалификации и проведения

научно�исследовательских работ.

Документы справочной системы

NormaCS используются при разработке

учебно�методических материалов для обес�

печения образовательного процесса, явля�

ются необходимым инструментом при вы�

полнении расчетно�графических заданий,

курсовых и дипломных проектов, а также

расчетных проектных работ.

Благодарим за сотрудничество!

А.А. Рудычев,

первый проректор

по образовательной деятельности

Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова

С начала 2008 года Ивановская област�

ная научная библиотека предоставляет сво�

им читателям доступ к информации систе�

мы NormaCS, дилером которой в Иванов�

ской области является ООО "Спецторг".

За это время мы получили от читателей

огромное количество положительных отзы�

вов об информационном продукте. Пользо�

ватели отмечают полноту нормативной базы

и удобство поиска всех видов документации.

Благодаря системе NormaCS в нашу библио�

теку обращаются не только студенты, но и

специалисты многих промышленных пред�

приятий.

Мы благодарим ООО "Спецторг" за со�

действие в получении системы NormaCS по

приемлемой для нас цене и надеемся на даль�

нейшее взаимовыгодное сотрудничество.

В.Е. Кашаев,

директор

Ивановская областная научная библиотека

СЛОВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ




