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Уважаемые читаIели!
Пятый номер журнма <Вестник Военното
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Регистра>

продоJIжает публиковать тезисы домадов конференций: <,О
состояЕlии и мерах по повышеtlию качества воор}rкениJI и

военЕой техники)r, прошедшей 910 феврмя 2005 Iода в
L Ростове Еа-Дону и <Успешный мснеджмепт, Как строить
будущсс?о, прошедtцей 30 марта 2005 rода в г, Москве.
Информация о vI МеrqуЕародном форуме <Высокие
техЕологии XXl века,>, прошедlлем с 18 по 22 апреля 2005
года в I. Москве в <Экспоцентре,' на Красцой Пресне,
продолжает расска,lывх]ь о выс,авк,.rх оборонно.
промыuLпсllного комппекса.

Так же в номеро представлены лробломы определения
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оборонното комплекса сотрудничают с )!ý/рцмом в разделе
опрактический опыт>, Редакция обращается к Вам с
предложениом опфликовать статью о своем предприятии.

Таюке журлIал содержит рубрику, в которой читатели
задаIот интерсс},тощие вопрось] по тематике )IryрЕала и

получают квалцфицированный ответ специалистов,
Редакция ждет Ваших вопросов,
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