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уважаемые читатели!
Шестой Еомер журчапа <Вестник Военного Реrистрао
открывает обзорная статья об Юr(Ео-Российском инвестиционно-промышленном форуме, который проходил со 2
по 5 июня 2004 rода в г. Ростове-на-[ону, На конференции, проходившей в рамках Форума, приняли уrастие
Председатель Руководящего oplaнa Военного РеIистра
С,Н, Остапенко и Руководитель Центра,lьноIо органа
ВоенноIо Реrистра В,Д, Маянский, док,rады которых представ,lены вниманию читателей.
Рассматривается материм о методике компьютерного

обгIеция в ВУЗах.
Раздел <Практический опыт, продолжает публикацию
статсй о предприятиях, сертифицированных в Военном Регистре - ФГУП nOMcKoe производственпое объединение
<Иртыш,.
Редакция хryрнма предjIагает предлриятиям, сертифицированным в Воеrlном РеIистре, опубликовать информационную статью о своем предприятии.
Учебный Цецтр ИнИС ВВТ информирует о Iрафике
проведения обучеЕия яа период сентябрь
- декабрь
2004 rода.
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