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Four threats to Indian software industry�
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Rise software 
quality
Free TeamCity 
Server 3.0: NO 
broken code in your 
version control. 
EVER!  
JetBrains.com/TeamCity

Business Process 
Mapping
Improve critical 
business workflows 
Tangible outcomes 
from intangibles  
www.execbusiness.com.au

Software 
Engineering
Explore Visual 
Studio 2008, with 
Mandira Bedi. 
Register free !  
VirtualTechDays.com/Microsoft

Software
Find Solutions for 
your Business. Free 
Reports, Info & 
Registration!  
www.KnowledgeStorm.com
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CMMI Appraisal
We improve and assess your company on basis of CMMI  
www.wibas.de

Expert CMMI Services
Complete CMMI Appraisal, Training, and Process 
Improvement Services  
www.cognence.com

SW Development Templates
CMMI and SPICE compliant SW process description and 
document templates  
www.the-software-experts.de

Rise software quality
Free TeamCity Server 3.0: NO broken code in your version 
control. EVER!  
JetBrains.com/TeamCity
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