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Hámori Balázs*

A TÉGLA ÉS A HÁZ
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AZ ÁVF DOKTORANDUSZAINAK
KÉSZÜLÕ MUNKÁIBÓL*
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Karcsics Éva**

A VERSENYKÉPES VEZETÕ
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Katona Brigitta***

AZ ELLÁTÁSI LÁNC IDÕSZERÛ KÉRDÉSEI A BORÁSZATBAN, KÜLÖNÖS
TEKINTETTEL A CSOMAGOLÁSI ANYAGÁRAMLÁSRA
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Kertész Gábor*

HÁLÓZATOS IPARÁGAK
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Keszthelyi László**

OKIRATOK FELHASZNÁLÁSA A GAZDASÁGI BÜNTETÕELJÁRÁSBAN
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Mányó-Váróczi Violetta*

FOGLALKOZTATÁS ÉS IDÕSKORI ELLÁTÁS
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Nagy István*

A SZABÁLYOKHOZ VALÓ VISZONY ÉS ANNAK JELENTÕSÉGE A SZOCIALIZÁCIÓBAN ÉS AZ
EGYÜTTMÛKÖDÉSEKBEN
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Radnóti István**

A VÁLLALKOZÓI KOCKÁZATKEZELÉS SAJÁTOSSÁGAI
– ÖSSZEVETÉS EGY KORÁBBI VIZSGÁLATTAL
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Szalai Ibolya*

INNOVÁCIÓMARKETING VS HAZAI KISVÁLLALKOZÁSOK
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A  FIATALOK ÉS A POLITIKA
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Szépe Orsolya*

MIRE AD VÁLASZT A HOSPICE?
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Tóth Arnold*

AZ ONLINE HIRDETÉSEK MÉRÉSE ÉS PÉNZÜGYI ÉRTÉKELÉSE
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Miklós Ágnes Kata*

NEMZEDÉKVÁLTÁSI PROBLÉMÁK A HETVENES
ÉVEK ROMÁNIAI MAGYAR IRODALMÁBAN

Doktori (PhD) disszertáció tézisei
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Thai és francia gyarmatosítás a 19. századi Kambodzsában
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Preah Vihear hovatartozása és a Dangrek, mint természetes határ
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Lee, Yong Leng (1982): Southeast Asia: Essays in Political Geography, Singapore University Press. 
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2. térkép

“Carte ‘Dangrek’ echelle 1:200,000 de la Commission de Délimitation Franco-Siamoise” 
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Preah Vihear a thai-khmer határ tisztázatlanságának emblémája lesz
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A hágai bíróság ítélete és indoklása Preah Vihear templomának
hovatartozásáról
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Preah Vihear a hágai döntés után
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A thai-khmer határ tisztázatlansága a Preah Vihear-i konfliktus
elõtti években
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Preah Vihear – mint khmer világörökségi helyszín – szerepe a kambodzsai
politikában
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Miként lehetett e jelentõs szimbólumot ügydöntõ elemmé tenni a thai kormány
elleni kampányban?
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Az adózás mértéke és a kiadások struktúrája
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A redisztribúció mértéke
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Elvira Böcskei*

HOTEL TRADE: FACTS, FIGURES,
OPPORTUNITIES
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Table 1
Hotels and commercial accommodation per square kilometre
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+	�� (	���� �	�?�� �	��� ���G�����"� �	�� ������ �)� 	����� ���� (�����(���� �((�����������  ��
�Z����� ���������� ��� 8#8..#� H����������� �	�� ������� �)� ������ ���	��� � ���� ��� (�����(���
�((���������5�?	�(	����������)���������������������	�� ��)�����(���)��������5�&�����5�@?����
����&������������� ��(����G�����"5����	���	��	�"�	���������(�����(�����((����������#

K�� ��������� ��� �	���� �������� �)� (�����(���� �((���������5� @ ���� ��������(�. �	�������"
����	��"������(�����(���� �((����������5����� �	�"��((� "� ��(�������� )����	� ��(��� ��� �	�
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��������������������������)����������	��#�+	�������:����������(��������5�?��	� ��	� ���	�
���"��N(� ������)�&�����5�	���������������(�����(5���(���5������� 	�(���������������(���������5
����(����Z�����"������� ���(����Z���(��������������?��)�����	����(�� ������#�G�?����5���
������1����)��������������	��Z�������5�?	��	���������?���	������������?�	�����#

Table 2
Numbers of foreign and domestic guest arrivals per hotel or other commercial

accommodation (person)
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@ ����%.' A�/�! 3�87/ /�/A. 6�8�A A�6!8 A�638 A�668 A�/�7 A�6/6 A�738 3�8!!
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@��������%!�' A�A68 A��A. 3�8.3 A�A8A A�.�! A�.�� .��/� .�7�� .��!7 .�68� .��6/

@��������%.8' A��./ A�!6� A�.8/ A�!�/ A�!6. A�!!� 6�6�7 A��A� A���7 3�/3� 3�78.

��/�����/����	��=�*�/���������(����
	������/��<�	��Q����)���	�����������4��/�)�6FGA;;9)
�/����	��=�*�/�����=���	������	
�<����������H6779=A;;9I)����)�6779=A;;C)�4/��(������
/������	�	��/<<
��������(����	������	
���	��������4��(����
��������/�������4���H6779=A;;CI.

+	������"�����)��	����������)���������������� ���	����������	���(�����(�����((����������
����������)���	���������(��)����	�� ����� ������	����	�������� ������)��	���N�������	����������
��� ����������#�H���������?��	�����?�����������)�	������������	���(�����(�����((����������5
�����&�����5�@?���������&�������5������������������(	�	��	����������	���G�����"�)��������
��������#�+	�������������("�(���������������)���@ ������������(�5�?	�(	�	������������������
)����((����������#���������"5���������(��������������������N(�������"�����	���������)�)������5
�����	��(�����"M����������(�(�������������?��������	�� �(������������)��	����(�����  �"����������
��� ������ ����� (������������#� ���� ���� �	�� ������ )�(����5� �������� ���� ��� )��������� �	��� )������
�����������))�(����G�����"�������	���(��(��������I�)�������������?����"��?��(��������)��������5
>��� ��������9����>������#�4�����	����	����Z���������)��	�����������	���	�������������������
���>��� ���������������>�������%-@G5�.886I�./*.�'#�+	���������������)���	���?���������"��	�
)�(���	����	�������������))�(���������	��>�������������"���������5�������������(��������	��������
����	�#�����	������5���	��	� �� ��������)�)�����������������������"��������� ���������5�����	�"
���"����G�����"����"������"��	��������5������	�"��������)����(��������������� 	�(���"�(�������
G�����"#�+����	��(���	����������M�������5��������������������(�����������������?�������1������
�	��������T�����?�)�(�������������������������(���?��	���	��	��������������5������(��� ��������
������N �����(��5����������������	�����������%@����5�.886I�!3*3!'#
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The number and utilization of hotels operating in Hungary

�����)�������� ��)�����"������	�� ������(�����)��	��	������������"5�K���������������	��(	�����
����	���������������	������������������(�����������)��	��	������� �����������G�����"#

Table 3
Numbers of hotels in Hungary 1995–2006
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��� �.8/ .A8 .38 .67 A8A A3! A68 3!! 3!3 3.7 338 3/7
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� ��� ��	 �� 	� �� ��� ��� ��� ��� ��

+	����������)�	������� �����������G�����"�	�����������"����(����?�	�����	�� ������(���#
O	�������!��/�/6��	������?��������������5�������	��"�������	���3�� (������� ������"�.886�	��
������������7A��	���������������	��������M�����N�����#����������?�����	��	��������(����������	��
��������(�������#�O	�������!��/��	����?�������)�?����/�	������������������������������	��	��	���
�����(������"5�	����"�������	���!8�"������������	����������	�����(����������A#3�������	��	��#�+	�
������ �����	�������������� �(��(���������	��)���:�����	������%�	�����������	������?�����3#�
������	��	��'#�+	����"����(����?�	�?��� ����"���������	��)�(���	��5��������������)��	�������� �����5
�	���	���:�����	������)�����"������	����Z�����������)��	��	��	���(������"5���������5������������
�N����5�������)� �	����?�":������	�����������(�������������� �	�����?�	#�P��?�	�	������������
����������� ��� �	�� �	���:�����(������"5� �	���	5��������(	���������N�����%.#.� �����'� �	������ �	�
)���:�����)���:��������� #����)����	����������)��?�:�����	�����5��	����	��������������	�5�!8� (
������ �����)����!��/5����5����������)�����	��"����.88A5��� ��(�����)������"���(������ ��	��
�����(����?������	��!��/������#����)����	�����:�����	���������(��������������	����	�����������	��
�	�?���������(�)���5�����������	��)#

5�	
������ �(�� ��	�+�	������ �4� �(�� (���
�)� ��� �������� 	<<	����� �(	�� �(�� �����+��������
��	��������(	���� ��/�
�����	�
����(����	��4���	������4��(����/��������������������	
)�	����(�
(���
� ���/��������<	����/
	�.�B�<���/����(	���(���<�������(	������������������	�����)�	����(�
���	�������4����+�	����R�+��	��(���
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Table 4
Guest turnover of hotels according to star categories (1000 people)
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���������� ���� ���
 ���
 ���� ���� �
�� �
�� ���� ��
� ��	 ��	� �	��

�����/����H���)�6779=A;;CI

+	��	�����M������� ���������	�������� ��(���������"����(���"5� �	���������)� �	�����?�	�	��
���(	���/6� (5�(�� �����?��	�!��/#�+	�������(��� �(��������?�	�	�����������(������������	�
)���:�����(������"5�?	�����	����������)��������	�����(����������A#/�������	��	��#�K�� ���?���	
������������	����	������������������)�)���:�����	�����5�!#�./��������5���������������.8865�	����"
)������	�����)��	��.#!63����������)��	���:�����	�����5��	���	��	����������)�)���:�����	���������1���
��Z��������)��	����)��	���:���������#�+���"��	��	��	���������������������� ����(����"��	���:����
	�����5������	��������)����?�	��	�?�������?���������#�����:�����	������?����)����?����"�)���:����
���������	�?�����	����(����������"����(����?�	#�P�������������5�(�� �����?��	�!��/5���(������
��� .#�A� ������ 	��	��#���� )��� ���:� ���� �?�:����� 	�����5� �	���� 	��� ����� �� ������(� )���� ��� �����
��������#�+	����������(���)��	��	�����M���������������� ��������)���	���������(��)����	��������("
�	����	�������������������� ������"�����((�����������?��	������(��������(��5����5�?��	����	��
(������"5�)���:�����	������������������	�����������	��������#

Table 5
Room utilization per star category (percent)
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+	������"�����)��	��������������������)�	����������������	��(��(��������	��������(	�"�����)��	�
 ����������������������������������	��	����	����	�������������������)���)���:�����)���:�����	�����5
?	������������������	����������)����	���:�����	�����5���������?��	����������)������:������?�:����
	�����#

K��������?���	�����"��������������)�	�����5�������������������������������������������������"
����������������������#

Table 6
Hotel numbers, guest numbers, room utilization
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$�� ���� �	�� �����"� ��(������ ��������� �������5�?	�(	� (������ ��������������� �����5� ��� �	�
�	���:5�)���:5�����)���:�����	�����5��	��������������������	�?����)�������������("��������)��������
(���������#�+	����(����������	����������)�	������	��������������������(����������	����������)
��������	��	������(������� 5������	���������?���	��	����	����	����(����������	���(�������������)
������#�J�(�������5��	��Z�������������5�?	��	������?�����(�����"������������?�	�����#�K����������
���?����	���Z�������� �� ���"5������(������(�����"��������"����	��?����	5�)����(���������������
 ����������)��	��	������� �����������G�����"#

Analysis of the economic efficiency of hotels operating in Hungary

+����	��(��(�� ������������������������ ��������(���������5��	��	������	����������N������
�((������� ��� ����� (���������#� K)� ����?��	��� ��� ���� �� (�� ��	������� �������?��)� �	��?����	5
)����(���������������� ����������)��	��	������� �����������G�����"5��	�������(���������������
������������������)��	��	������(	�����)����	����� ���	���������(����������#�+	��������)�	�����
�������������	������"5�(�� ������������	������� �����������G�����"5����(	���3/� (�����������5
)����	���:5�)���:�����)���:�����	�����5��	����	������"����(������(������������ �����������#

+	����	�����"������	�������(�����������������������������������)��	��	������� ����������
G�����"�K��(�����"��N��������	�������� �������������(�����)������!8�"�����%!��/*.886'#�K�
(	��������	������(������K� �������"���������������"�����  ���������((�������� ��(��(�#
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Examining economic efficiency and profitability with variance analysis

+	������"�����)��(�����(��))�(���("����� ��)��������"�?��	�������(������"���5����?�������?��	
�	�����	�����)����(�� �������������(�5�����������	��?	�����������)�	�����.�B���	��������	�
��(��
4����(��R(�
���	�����4�(���
���� �
 �������(���	�<
��=�F86�(���
��=��(	���(�������	������4��	��
�����
	��������R�����(���/������4���	���	����(��<��4��	��
���������	����.

Table 7
The closeness and significance of the correlation between hotels’ star ratings and

economic efficiency

"�#�$������%��$�����$��%%�$���$� �����������������%�$���& �����������%�$����������

F������� ��������� "�� 8#!A/

F������� ���(���� "�� 8#./3

��/�����R���	
�/
	����

+	������"����?���(�����������?��	��	���  ��(�������)��	���?��������" �(�������(�����5��������
 ���������������������� ���(����#�K���	��(�����)��	���������� ��������������(����5����(������������
?��	�7!#6� (�����������"����������8#!73������)�(��(�������5��	����	������������" �(����)��	����))�����
(�����������)�	�����������)�(����"���))���)������(	���	��#����)����	���������� ���(���������(����5
�	���������?���:���(�������5�����������(	����(����������	� ����?���������(���������������))�(���("#
+	�� ������� �	�?� �	��� ��� (��� ��� �������?��	� )���� *� ��#��  (� *� (�������"� �	��� ��������  ��� (����
�� ��������?	�(	������(������"��	��	���������������#

Table 8
The closeness and significance of the correlation between the economic efficiency

of four- and five-star hotels
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The closeness and significance of the correlation between hotels’ star categories

and profitability
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Table 10
The closeness and significance of the correlation between the profitability

of four- and five-star hotels
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Benkõ Péter*

KORRELÁCIÓ A HAZAI MEZORÉGIÓK
FEJLÕDÉSE ÉS VERSENYKÉPESSÉGE KÖZÖTT

(1996 – 2007)
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1. ábra
A középszintû területi egységek átlagos globális fejlettségi szintje 1990 és 1996
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2. ábra
A középszintû területi egységek átlagos globális fejlettségi szintje 1996 és 2007

között

3. ábra
A középszintû területi egységek globális fejlõdési üteme 1990 és 1996 között
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4. ábra
A középszintû területi egységek globális fejlõdési üteme 1996 és 2003 között
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6. ábra
A középszintû területi egységek versenyképességi szintje 1996 és 2003 között
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7. ábra
A középszintû területi egységek versenyképességi szintje 2003 és 2006 között
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8. ábra
A középszintû területi egységek komplex helyzete 2003 és 2007 között*
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1. táblázat
A középszintû területi egységek komplex helyzete 2003 és 2007 között
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Csorba Ferenc*
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Fekete Hajnalka*

VÁLLALATI TELJESÍTMÉNY
ÉS STRATÉGIAI MENEDZSMENT
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1. ábra
A kutatás modellje*
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2. ábra
A környezethez való alkalmazkodás, a szervezeti kultúra és a teljesítmény
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A kutatás eddigi eredményei
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3. ábra
A kutatás során eddig feltárt összefüggések
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Kertész Gábor*

FOGYASZTÓI SZOKÁSOK ELEMZÉSE A
KÜLDEMÉNYFORGALOM PIACÁN
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Felhasznált irodalom
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Szabóné Fenyvesi Éva*

LEHETSÉGES-E „HÁLÓZATI HASZON”
HASZONÁLDOZAT NÉLKÜL…?

Hálózat és klaszter
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1. táblázat
A vállalati hálózatok és klaszterek eltérõ jellemzõi

 Hálózatok Klaszterek 

����� ���	���������������������
szolgáltatások 

Igényelt speciális 
szolgáltatások odavonzása 

Tagság Meghatározott (zárt) tagság ����������������
	� 
������	
��dés alapjai ������
	����� ����� ��� Társadalmi értékek 
Pozíció Viszonylag stabil Rugalmasan változik 
Kapcsolat jellege ���!������
	��"� � �#�� ���!������
	��"�	��

rivalizáláson alapul 
Kohézió Közös üzleti célok Kollektív vízió 
��������� Vállalatok Vállalatok, intézmények, 

szakmai szervezetek 
 

$������HB���(�=�0�����
)�A;;FI

Haszon és haszonáldozat
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2. táblázat
A tudásmegosztás haszonáldozata és haszna

HASZONÁLDOZAT HASZON 

Egyéni szinten Szervezeti szinten Egyéni szinten Szervezeti szinten 

Egyéni 
„monopolhelyzet” 
esetleges elvesztése 

A szervezetet elhagyó 
személy által „elvitt” 
tudás 
 

Tudás, képesség, 
�������"�� $��!�	� 

%#
���$��!�	��� 
(új termék, eljárás, 
rutin, hozzáadott érték 
növelése stb.) 

Kényszer a 
proaktivitásra  

& ��'�����	�	�(����"��
fenntartása 
érdekében) 

Kényszer a 
proaktivitásra 

& ��'�����	�	�(����"��
fenntartása 
érdekében) 

Anyagi elismerés 
 

�����"����"���
rugalmas reagálás a 
változásokra 

Kudarc (bizonyos 
ötletek elvetése a 
�����������	��	�����
akár a „korai” 
felfedezés miatt) 

���������������#
���
elterjesztése – a 
szervezet 
�#
�����	�	"���
devalválódása 

Nem anyagi elismerés 

&����	����	����� �� ��
elismerés stb.) 

Szinergiahatás 
érvényesülése 

A tudásmegosztás 
�
���	"���&��)� ��#
���
���������������*���
formális és informális 
fórumokban való 
részvétel) 

A tudásmegosztás 
�
���	"���&��)�����
adott 
munkafolyamattól 
��������
�+ 
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,!����	��$�����
� ����� ����$��!�	����
��"��	�!��� �#��� �
&"��������� ��!����	��
$�����
���!������
	�$���
� � 
��!���������"���
$��!�"��� �
technológiai transzfer 
��-����	������ �#�� �
munkamorál, csökken 
a munkatársak 
fluktuációja) 

A befogadó egyén 
vagy szervezet 
„elfelejti” a tudás 
valódi forrását 

Tudásmegosztást 
támogató IT-
infrastruktúra 
megteremtése 

Részvétel pozitív 
tudata 
 

,���$$���	"���!����
tudásforrás 
igénybevételére (pl. 
tanácsadás) 

 A tudásmegosztás 
���	$������������	"���
(pl. a szervezeti tagok 
anyagi jutalmazása) 

Alkotóképesség 
„ébrentartása” 

Állandó megújulásra 
való képesség (tanuló 
szervezet) 

 

$������H��	���#)�A;;:I
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Gazdasági hálózatok mûködésébõl származó haszon
és haszonáldozat

C�����������������)��"�����5�0�"����������5�����������������
������������
���	
�������
	����
�������������	������
�����������#

3. táblázat
A hálózatosodásból származó haszon, és az azzal járó áldozatok

HASZONÁLDOZAT HASZON 

%#
��$��!�	����"�.-how. 
/����������������$$������	�	������" "��*���- ��������" ����� "�
fejlesztések, amelyeket külön-külön nem tudnánk megfizetni. 
0������-�������	"����""��$$�-�����	�	�) 
Költségcsökkentés és költségmegosztás.  
Komplex termékek, szolgáltatáscsomagok kifejlesztésének 
��-����	��)� 
/�������1�$$��������� ����"������ ���������������"�� ��� ���
��"����)� 
A nagyobb piaci térhódítás nagyobb bevételt biztosít.  
/�������$������	�����2�� ��" ���$$���""���	�$�"�����	"��$������	���
�����-����	�������ami árengedményt eredményezhet.  
/��!����	��$������ ����� ����$��!�	������"��	�!��� �#��� )�/�
környezet jobb megismerése. 
Rugalmasabb alkalmazkodás a változó körülményekhez.  
Szinergiahatás.  
Termékek differenciálása, tevékenységek diverzifikálása. 
Egyenrangú kapcsolatok. 
/��	���������2��������������������- �	��"����#� ���-�������$�"�
����������"�������#� �)� 

 

Szervezetek közötti bizalom javulása. 
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��������
���	
������������� (�������������������������,��"B��������,�������	�������"B1:
�������;	
�������	������<5��2����	
���������
�������
������	���������	������
��������������
�:
	���#�V�"���������5�����������������������	�
�"���
��5�	������������,��,�	���5�	��"��
�������������  ��������� (���������	
�������	��5��������	
��������� (����������"��������
���:
������
�����5����I���	
��������(�,�����������,�
�����B�,��������� (��������
�����������#��
	�����"������"��������	
����������5�������������������������*��"���������
����������������*5
���������������(����������1������,��=�C�������������"�������)�����:)�	����
�����
�������=

V�"������5����
������������������������5�	��"���)����)�����������(������������������������:
������5�����������������"����B�,���5�����5����(����"�����0�������"���)������,�,��5����"�	�
��"���)���������(������ ����������,�,���������	���������������������2�������*���������������:
���������������)���;��	����
�	��1�<������"����B�,�������,������e�$�������� 1
���,��	������5
	��"�������:����"����B�,���=



Doktorok és doktoranduszok 121

�����"����B�,��������1�����  ���(�������������������5������(�
�����������������"������ ��:
���)���
1�5�����"����	��
�����5�	��"������������"�������1��	���,��� ������������ (��������
	������"��5������������B�,������#���(�� ���:�������
�����������������������)�������������:
����������	��1��#�4
������������,�,�,�����0�"��������
�5�	��"��� ���
������� ��
(��1��������
������	��������1����B�,���
����#�G����	
�����������"����B�,���5��������
��������,�,���5
,���	��������������"�����#������"����B�,�������������������� 1���������� ���������"��,�,�
(�����5�)����������������5�	��"����������������"��� ��������1�����:�����������������
�
��#�C���
(����
������	��5���
������������ ��
(�����#�C����������������������������
���������������
���
�����
�#������������5������"��������
������������������"�(������"���"����1��2����"��������:
���#���������"�,����� (�����������������������,��	�����������������������������������)���
����#
C�������������)��������	��"������1
����
������5����������������������,������	�������
����	��
�����������"��
�
����)������"�#

��

��%!�67'������ ����2�������������,���2 ��
�����,��,���������I���������������5���	��"�:
�
�"��5��������������5������������������ ���
����� ��
(���#�C��2 �������������(���������������
�
�����	���������5����������������������"����"�������)��"��	����������������,��,�����������
�������"��������#

!# ���	/���	���/�����<���������� �������,���,�,����� 05���������������������
�������
���
1����������"����B�,���5�������)��"��	����������������,�,�����#�K����������������"����,�,���:
�������������5�����"����� ����
�����,���������	��"��������,���������#�G�� ���
�������(�� ���5
���"�����������	��������5����������1����������
�
���������������)��"�������������
������5���:
�����������������������������(	�������������"���)��0���� ��
(�����������"��	����,�,����5
��������������5�	��"�����������(��������1
���������
�
������1������������#

.# ��(	�������������<���������������(���
�����
�������������
������
�"���
�#�C�������
����������	��"��
�"���2�1
�����������"�������5����,�,���������"����������
�"���5����"���
�:
	
�	���������#

A# �������!�#�������<����������,�,�������������������������������,����"���������
�"����#
����� ��
(������������2 ��������������
�������������)���������������������#

3# �� ��#��
�����<������������������ ���
1���������������������5�����"������)�����	�������":
�
���������
�����"����,��������
�������#�C�����������������"���������)�����5�	��"������ ��
:
(������������������,������������������������)������,�,��(���#�����
������"�������"5����"
��"���B��(�� ������
�"2�1�����,���������������������"�;�,�,�<�(���)���5�������"���(�������
�����
�,������������������#

/# ���<���������<�����������������	��"����	����������#�C��������������������,�,��������
1�������5�����"��������������"�����������������#�K�����"������,��"�������,�,��(���)��������:
��5��
���������������������
�"����������"����B�,����#

����������������(��������5� ���(	�������������
����������
�������������������� ���
����"���:
�B�,�������)�����������#�+�����
�"�������������������� ���
����� ��
(��������
���
�����
:
�"��#

��� ���
����"����B�,���� ������
1
�������
��������
�
	����"01���
� ��������.8#���
:
���������)�����������������1
�����������*����1��������I������������1
���������������*5�����"���
��"����B�,��������������������,�)����������
(����
������������������
�����	��"�������5����):
����������������
�1�#���;1
���<���������������������5�	��"���1
�������)�����	�����������)�����:
����)����������T��������
���5�������
�"��
����2�"�������"������"����B#�C�������1
����������
;1
���<�����������������������"���	��"�����5�����"�������)��������� %	��'�)��#����������������
 ��������������5�	��"������������(��1������	����������������
���,�������
��������������� ���
��:
������#���1
��������������������
����,������,�,�����������1���5�	��"�*������������,��������
���
�������� *� ���"������ 1������������ ���"��� ��"����B��� �� ���������"��
���#� C�� ��� ������



XXI. Század – Tudományos Közlemények 2009/22122

������������ ��� 1������ �,��,�	���#�-����� �N���
���5� ������ ����
��"��� ��������5� ��� �,���:
�����������������2�#�4
��������������
����
�����		��5�	��"���1������������������,����������:
���"�������������	�������"��5���
���������������)����������"��������������� ���������
�2:
����#������������,����������������1����	��1�������������������������2�B���������������5������
��������5�	��"�������������(���,��"B�	��"������5�	�����������������"����������"��� ���"����
	��
����
�����5��������������"�����%�����"���)������5�����������
��2�����
��5�����������
��� �:
��5����,�)������ �����������#'�������
����������,��"����#

42��������������1
��������������������������������)���
����2�
�
���)�����
��5������������:
����)����������������"����B�,�����������
��)����)������#�C������
������"����������"������
)���������5�	��"������ ��
(�������������
������ �����������)�������	����,�	���#������"�����5
	��"���������������"����������������2����� ����������������������5������������5�	��"����,�����
����2����������#����,�(�,�,����������������������
������������)���������I

• ��������������,�,������)���
(��
����
���������
�"��������������������5

• ��������������,�(�,�,�����
1������	�����������5�	��"������	��"������2�������5
���������������������������5�����������������)���������
������������(���
���
���������
���� ���������#

�����"����B�,����������� �����)�����������	
������������
(���������������#������ ��
(��
������
�"��
�
�������
�����,����������������������
��� 2�
��5�	��"���(�� �����	���������
	������"�
����������������"���5�	����(�� �������1������"��,�,��(�����������2�
�
���,���,�,�:
���#��������������"���������������
����������
���5�	��"������ ����2�����"���� ����2���������:
���)���������
�����
��������������0��)����#

��)���������� 1
�������"����B�,������������
�
����	
���,���������������������������
�	��1��I

• �������#
#
• ���	
��.
• ����/�������.
• ���� �����.
• ������	��=��#
=���4����!�#�� ������	#
• ���#���#�����<���������.

G�����������"����B�,����������������������"������(�� 
����"�
����������������������1
�
��5��������
���������
����������������
����"����B�,������"������
�����������������������#��
���������������2 �������������
�����"�
�����������������#�4��������������������,��������"����
��"������������� ��
(�����������������5�	��"������(��5�����������
�"��5�������"��������(���1
�
������������������#�G���������������
��
��5��������
������������������� ���������5�	����
	
���0���#�Q��)���2�����������I������ ��
(��� ���
���������������������
����"����5��������1���
����"���������2�
�
�����0���������)��"�������	��(���#�42�����������������)��������������������"�:
��5������"����B�,����������2��������)���������������
�
�#

�����"����B�,������������
�
����	
���������
����������������)��������������������������
�����
���I

�������#
#���	
����������������������������5�	��"����"���(�����������������������������
��"����B�,�����#�H����0�"�
����
������� ��
�������(���������#�9��"���	��
�������������"�(��
�����"����B�,�����#�C����	
�����������������
����
����1����,���2��#�C		�������������	
�������
�� (���������2�
���������������������������������"����,�,����������#

���	
��.��������������
����)���������������������	�������%������������
�'��
����
�
��1����:
��#��������������������2�����	
����������������
�
�5�	�������(�
����� ���5�����������������	�����5



Doktorok és doktoranduszok 123

�,�(�,�,����������
���)�����������������,�,��#�C��	����0����������������)����������5��,�(�,�,�
����������������������������#�������������"�����������	�������2����5����������01��� 2��������"��
��	��#

������,��������
�5�����"�����������)��
������5����������1�5�	��"������"���������
���,�����
��������	�
�"�������
��������������������#�W��������1��������"��,����0��������������+F-K
�����
��%.88�'#�������������������,��������������� �����������
��2�
�5�������������;���������
������������1
�1�5�	��"���"����B�,�����
������<5���������������	���������
�"����������1
�
������5�	��"�;�����������(����������	�1���������
���������"����B�,���5�	����������)B�����
	���
<5���������;	���������������)��"�������
��������5��
������	����
�1
�<#�������������	
�
���������1
�5�	��"������"����B�,����1�����������"���������������5����������� �������,������
������1�5��������
�������),������������	�������� ��
(���������������	�1���
���#�%&������
�:
�����������������������������"�������5�	��"�����:�����
��2�
�5�����������;������,�����������
������	����2���<5���������;	��������������"���1��������5������������,����������#<'

1. ábra
Az emberek iránt érzett bizalom mértéke (%)
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Békési Gábor*

BIZTONSÁGOS WEBSZOLGÁLTATÁSOK
FEJLESZTÉSE MICROSOFT PLATFORMON

Visszatekintés
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Biztonságos szolgáltatásalapú rendszerek fejlesztési folyamata

���,���������
��
�������������
������������1��������������1�������)����)�1��������)
�����:
	����� (�������I

1. táblázat
A szoftverfejlesztés szakaszaihoz kapcsolódó biztonsági teendõk

Fejlesztési szakaszok ��������	�
������ 
Követelmények, helyzetfelmérés Biztonsági elvárások 
Tervezés, rendszerspecifikáció készítése A fenyegetettség-modell felállítása, 

biztonsági terv készítése 
Fejlesztés (programspecifikáció, kódolás) A biztonsági feladatok érvényesítése 

(konfigurálás/kódolás) 
Tesztelés modul-, ill. rendszerszinten Biztonsági teszt 
Installáció A biztonsági környezet installálása 

$������"	�������_�<�	�������HA;;DI

;�!����0�����<0�0��9I������������������������5�����"���������1�������������#�h����������:
���"�����	����� (��������#����������"�������������
������
���,�,�����1�����#
B�����������7�2��#����!7�I�������2�1��������������������
���������5�����������������	���

�
���
�����5������������������������������ ������#
?�(�!����0���%���#���9�7�<7����G�7����,����	��������
����������������)����
�
����#�4����:

�������������������
��������"���5�	
��
�"���#�%&���
��������)����
�
�������������5������	����:
�������	�������#'
;�!����0������!������"����������:���������������������������������������#�+
���
�������:

���
�
��#
?�(�!����0���9>����!����������0�0��������������
�5�����������������%(���'������	
��������

����������������
����,��������"��������"��2������1������#������������B��B�,���	���������:
����	����������0�2��
�"�������������5���)��	����
����������2���������
���
���������	��
������#

Biztonsági kategóriák

�����
���� �������"��������� )���������� �����
����
�� �����������
�
����������������	��
1
�������	���
#�K��������5����������	��"����,������	����
���������������
����������
���
���
��������������� 1�#



Doktorok és doktoranduszok 129

2. táblázat
Biztonsági kategóriák

Biztonsági kategória Jelentése 
Naplózás és 
monitorozás 

A biztonsági eseményeket naplóállományokba írják, és a 
� �� ��#� ������"�����) 

Autentikáció, 
(felhasználóhitelesítés) 

A felhasználó hitelesítése, azonosítása egy folyamat, melyben 
az egyed személyes azonosítóival (pl. felhasználónév és jelszó) 
igazolja magát. 

Jogosultságkezelés 
(authorization) 

A szolgáltatások jogosultságkezelése révén történik az 
�����������-������������	��	�-�����!��	����-�����	�	���������
����"���	��) 

Konfigurációkezelés /���"���#����������	��� �����
	������"������$����*����� �
használják (pl. az adatbázis-kapcsolatok megadása, 
tanúsítványok azonosítása stb.) 

Kivételkezelés A kivételek kezelése, különösen a hibákra adott üzenetek 
tartalma miatt, biztonsági rést jelent. 

Megszemélyesítés, 
delegáció 

Azon módok összessége, melyeken a felhasználó, a 
���
������������� � ���	��$$��������� �"� ��"��*� "���	����
magát. 

Üzenettitkosítás Az üzenet tartalma rejtjelezett. 
Üzenetismétlés 
felderítése 

Fel kell tudni ismerni az ismételten beküldött üzeneteket. 

Üzenet aláírása A digitális aláírás az üzenet hitelességét és érintetlenségét 
igazolja. 

3��	"����	�����"���	� Az üzenetek input/output adatainak validációját jelenti (pl. 
�	�������� � �����	���������� �� ���� �����"�����+) 

Érzékeny adatok 
kezelése 

Érzékeny adatok azok a felhasználói, ill. alkalmazásra 
��" ������ 
 ������������������ "�������"
���&��)� �������+) 

Munkamenet (session)-
kezelés 

Egy munkamenet alatt az ügyfél és a szolgáltató hosszú távú 
kapcsolatban állnak, több üzenetet is váltanak. (A munkamenet 
azonosítójának rossz szándékú megszerzése különösen 
veszélyes.) 

$������H"	�������_�<�	������)�A;;DI

Fenyegetettség és támadási lehetõségek

+
��
�����������������������������������������
���������
�����������������������������	���
�
���
������)�����1��,����. #

A 5�������������#�����
�#�����	������	
��#��
�������4��
	
������5����R��=�S(��	����HA;;:I.



XXI. Század – Tudományos Közlemények 2009/22130

3. táblázat
Biztonsági kategóriák és fenyegetettségük

Biztonsági kategória Fenyegetettség/támadás 
Naplózás és 
monitorozás 

��A naplófájlok meghamisítása. 
��Felületes monitorozás. 

Autentikáció 
(felhasználóhitelesítés) 

��A hálózat lehallgatása. 
��'���������(-n alapuló támadás. 
��„Szótár” alkalmazásos támadás. 
��„Süti visszajátszás”-os támadás. 
��Azonosító- (pl. jelszó) lopások. 

Jogosultságkezelés 
(authorization) 

��Jogosultságnövelés. 
��Érzékeny adatok kiadása. 
��Adathamisítás. 

Konfigurációkezelés ��Az adminisztrációs felület jogosulatlan elérése. 
��/���"���#�������������-�������	"�������#� �� "�

hozzáférés. 
��A nyers szöveg elérése. 
��A titkos szöveg manipulálása. 
��Nem valós fiókazonosító használata. 

Kivételkezelés ��A rendszer, ill. az alkalmazás részleteinek felfedése. 
��Szolgáltatás megtagadás (Denial of service). 

Megszemélyesítés, 
delegáció 

��Jogosultság emelése. 

Üzenettitkosítás ��Információkiadás. 
Üzenetismétlés 
felderítése 

��Horizontális és vertikális jogosultság kiterjesztése. 

Üzenet aláírása ��Adathamisítás. 
3��	"����	�����"���	� ��Puffer túlcsordítása. 

��Idegen parancs végrehajtása (Cross site scripting). 
��SQL-befecskendezés. 
��Kanonizációs támadás. 

Érzékeny adatok 
kezelése 

��/��������$ "��	���	��	��"�� 
 ������	�	��) 
��A hálózat lehallgatása. 
��Információkiadás. 

Munkamenet- (session) 
kezelés 

��Munkamenet-eltérítés. 
��Munkamenet-ismétlés. 
��Köztes lehallgatás (Man-in-the-middle) támadás 

 
$������H"	�������_�<�	������)�A;;D'
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Hogyan védekezhetünk?
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4. táblázat
Standard kapcsolatok a WFC-ben

Kapcsolat típus Konfigurációs 
cimke 

Leírás 

BasicHttpBinding basicHttpBinding �������$ "� �����$$��.�$�������� ������ ��
(pl. ASMX) való kompatibilitást szolgálja. 

WSHttpBinding wsHttpBinding A legutóbbi WS*-standardokat valósítja meg. 
WSDualHttpBinding wsDualHttpBinding Kétoldalú kommunikációt támogató 

WSHttpBinding. 
WSFederationHttp- 
Binding 

wsFederationHttp- 
Binding 

A WS*-standardokat támogató, 
megegyezéses kapcsolat. 

NetNamedPipeBinding netNamedPipe- 
Binding 

Az azonos gépen futó alkalmazások közötti 
kapcsolatot szolgálja. 

NetTcpBinding netTcpBinding Gépek közötti kapcsolat TCP-protokoll felett. 
NetPeerTcpBinding netPeerTcpBinding Az üzenetszórás TCP-alapú kapcsolata. 
NetMsmqBinding netMsmqBinding Hálózatbiztos üzenetváltást garantál MSMQ-

használatával. 
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1. ábra
Intranetben megvalósított WCF-szolgáltatás
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Internetet használó WCF-szolgáltatásmodell
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2. ábra
Interneten hosztolt WCF-szolgáltatás
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Kovács Edith*,  Szántai Tamás**

SPECIÁLIS GRÁFOKRA ÉPÜLÕ,
CSÕDEELÕREJELZÉSEKNÉL IS HASZNÁLHATÓ

KLASSZIFIKÁCIÓS MÓDSZER
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Mádi-Nagy Gergely*

AZ ESEMÉNYEK UNIÓJÁNAK VALÓSZÍNÛSÉGE
– BECSLÉS A TÖBBVÁLTOZÓS DISZKRÉT
MOMENTUM PROBLÉMA SEGÍTSÉGÉVEL
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Numerikus eredmények

-��� ������"���������� ��)���
����#�4�����"������ !.� ������"� ����� ��I� 1221 ,...,, AAA #

4���������������!6���	����������������������������5�1��,�1��������� 1621 ,...,, xxx 5�������)����:

�
����������2�B������� �����1��,�1�� )(),...,(),( 1621 xPxPxP #����������"�������������������

�,����,����)��������� I ��������������� )( I
ij

I rR = ��
���N�������)���
�1��5��	��� 1=I
ijr 5�	����

ix ��������������������� jA �������"����,��������5����,����� 0=I
ijr #��� II ������������"��2�"

��)���
�1����� IIR �
���N#�%���
���N�����������������B��������
����5����,��,����B�B������'#

���"��������5�	��"���� 16x ������������������������������������������
�����"�������"���:
�,��������#�Y�"���������������2�B����I

��������������������2�B�������	
�������,��,������������)���
����I



Doktorok és doktoranduszok 153

��� ��
��������� ��� ������"��� ����1
��� �� ���� 4�
�!� ���
����	�� �����
������ �������"����
��������1��#�������������� ���������"�
������������������������� �������� 321 ,, SSS ���:
�������������� ��������
��������� �����#�E�
�����4
��:���":)����+$4&:����
�����,������:
���5������
����������������������������#

����������
)�������������,�,����	����
���(�������"�)�:����
��������� �����#���� I ����:
������������"��I

�� II ����������������"��I

����������"������������1
�5�	��"��� )����� ������"�������������������������"��������:
�"��5����������" 
��������������������������"	
�����������������������2�B��������������:
��������+$4&:����� ������(��������1
�
����1�������1�����������"�#�+��
�������������� ���
�5
	���������1���������"���������
�	���������4
��:���"�%.88�'���������
���#



XXI. Század – Tudományos Közlemények 2009/22154

Felhasznált irodalom
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Vig Zoltán*

ELEKTRONIKUS TANULÁSI KÖRNYEZET
IMPLEMENTÁCIÓS TAPASZTALATAI
EMPIRIKUS FELMÉRÉS ALAPJÁN
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1. ábra
A válaszadók korfája
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2. ábra
Válaszadók megoszlása tanulmányi forma szerint
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3. ábra
Válaszadók által használt kurzusok
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4. ábra
Az MPT Moodle-rendszer funkcióinak használata
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5. ábra
Az elektronikus tananyagok használatára vonatkozó szokások
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6. ábra
Tananyagok felhasználása

 

76,19%

23,81%

A tananyagokat
kinyomtatom és a
nyomtatott anyagból tanulok.

2#��''��&�(#$�(�����#8���;

 

88,73% 

11,27% 

A tananyagokat letöltöm és 
elrakom a saját
archívumomba. 
Online tanulok, mindig csak
az aktuális tananyagot 
töltöm le. 
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7. ábra
A Moodle-rendszer használata az ismeretszerzés során

Milyen tanulási fázisban használja leginkább a
Moodle-rendszert?

32,94% 

41,76% 

21,76% 

3,53% 
tájékozódás a
tantárgyról

�������%�(����
megszerzése, 
feldolgozás

megszerzett ismeretek 
elmélyítése

ismétlés
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8. ábra
Az MPT Moodle-rendszer felépítésének értékelése

 
Hogyan értékeli a rendszer felépítését? 

23,03% 

65,45%

7,88% 
3,03%

0,61% 

Gyakorlatilag minden számomra 
szükséges funkciót/ kurzust 
könnyedén megtalálok. 
Amire eddig szükségem volt, 
���''-utóbb megtaláltam. 

Számomra a rendszer felépítése 
nem logikus, bár a tárgyakat 
könnyen megtaláltam. 
Számomra a tantárgyak 
megtalálása gondot jelent, de a 
rendszer felépítését logikusnak 
tartom. 
Sem a rendszer felépítése, sem 
a tárgyak elrendezése nem 
logikus. 

�����������������0�
1
�������
���������.LA:��0�"��"����������5�	��"������������������
�����:
������
�
�������������)���(����������
��5�.AU:���������������������������������������#

��������0�
������������������2����������������
�"���������������!.U:��#

9. ábra
Az oktatói tevékenység értékelése

Hogyan értékeli az oktatók munkáját a Moodle-rendszerben 
(azon kurzusokban, amiket használ)? 

37,42%

40,49%

11,04%

1,23%

9,82%

Teljesen felkészültek, a tananyagok 
közzététele és a kommunikáció 
�+���#�%�#���; 

Apróbb problémáktól eltekintve a 
tárgyak oktatása és a Moodle-rendszer 
%?�+)&���+�����#�'�#�!�#; 

:$��(�#������()8������$ nem található 
meg a tananyag, vagy nem értesülök / 
kapok választ a tanulmányokkal 
kapcsolatos dolgokról. 
Úgy érzem, az oktató felkészültsége 
#�%������������!&������&��#$ 
használatot. 

Az egyes oktatók felkészültsége / 
����!�������+�+���=���#�������érést 
����������%������#����������&�����+�,� 
több is elmondható ez egyes tárgyak 
esetén. 
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10. ábra
Az adminisztrátori tevékenység értékelése

 Hogyan értékeli a rendszeradminisztrátorok munkáját? 

10,30%

1,82%

0,61% 

26,06%

61,21%

��#<�������������%��((�;�

Pozitív a tapasztalatom, az elfelejtett jelszót, 
a regisztrációt, a tárgyakhoz való
hozzárendelést és egyéb technikai
problémákra vonatkozó kéréseimet gyorsan
teljesítették.
Inkább pozitív a tapasztalatom, a 
(�'�&%��%������''-utóbb segítettek
megoldani.

Inkább negatív a tapasztalatom, a 
problémák megoldása nagy késéssel, vagy
csak részben sikerült.

Negatív a tapasztalatom, nem kaptam 
visszajelzést sem a felvetett problémákra.
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11. ábra
A Moodle-rendszer hasznossága

 
Eddigi tapasztalatai alapján hasznosnak tartja-e a 

Moodle-rendszer használatát? 

77,02%

18,01%

2,48%

2,48% 
0,00% Igen, sokat segít a 

����&��,�&�'�#���)�������(@��� 
meg vele. 

Nem, egy honlapra feltett vagy e- 
mailben elküldött tananyagokkal 
��$���(?''���##�; 

Nem, a hagyományos 
tananyagokkal is elboldogulnék.

Igen, egyéb okból: 

Nem, egyéb okból: 
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12. ábra
Javasolt fejlesztések
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További tantárgyak / kurzusok felvitele

A kurzusok tananyagainak, segédanyagainak, '�!@�&��

Az oktatói aktivitás szintjének növelése (aktualitások 
közzététele, hírek, visszajelzések) 

*�(�#)���(��8#�<���#���'�!@�&��

A rendszeradminisztráció, a technikai problémák kezelésének 
fejlesztése 

nem kell változtatni, így jó érdemes lenne fejleszteni elengedhetetlen lenne a fejlesztés 
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G. Márkus György*

ÖT ÉVVEL A KELETI BÕVÍTÉS UTÁN
 – ROSSZ KÖZÉRZET EURÓPÁBAN**
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AZ EURÓPAI UNIÓ KÜLKAPCSOLATAI
NYUGAT-BALKÁNNAL

– KÜLÖNÖS TEKINTETTEL SZERBIÁRA**
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A Nyugat-Balkán és az Európai Unió kapcsolata

Az Európai Közösség szerepe a békerendezésben
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A stabilizációs és társulási folyamat
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2. táblázat
Az EU által nyújtott támogatások mértéke nyugat-balkáni országoknak
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Az EU polgári és katonai jelenléte a térségben
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A magyar elnökség és a Nyugat-Balkán
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Szerbia útja az Európai Unióba

A közeledés lépcsõfokai Szerbiával
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A háborús bûnösök szerepe Szerbia és az EU kapcsolatában
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Angyal Tímea Enikõ*

A MAGYAR POSTA ZRT. VIZUÁLIS ARCULATÁNAK MEGVÁLTOZÁSA**
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Benke Ágnes*

A WU2 MÁRKA BEMUTATÁSA ÉS MARKETING STRATÉGIÁJÁNAK ELEMZÉSE**

@�����������������
1
������C�4�R��#5�����������������OE.��
�����������
�
����������:
�������������
1
���������������
����������#������
����������������������������������������:
������
�
��5��������������"��������������
��������0�1���������N����������������������� 
:
�"��������������,������#��� 1������������������������������������
��
�����������,���������"
:
1�����#����(������
�������������������� ���������#��� ������B����)������������ ��(������":��"
01��
���5�	��"����
����������
������B�(������
����
�������������01�������������#�&������������
�
��
�����"��� 	����0� ������� ���������#�+���2(������ 
 �����5����01�����5� �����
�1
�� �� )�:
�"���������	����0��������
�#�K�"���������
���������"�������������� ��(�����OE.���#���OE.
�
�������������������5�	��"��� ���,����
��������,��,����������������������1���������5�	��"
�����2��,�������� 2������)���(������������������������5�	��"���)��"���������)�����������"��������
����,��"����� ����
�������������2����#����C�4�R��#:�����,��,�������������������������� 
�"�:
)��
�������
�������������(�����������������(����������������"������OE.��
���� �,��������#
F���������	���������
�������01��
�
���5������5�	��"�������� �����(������������)���������5
	��"	�����
�������
�������������������� ����2�
�����,�����������"���	�1
 ��
��� ��(��5��� ��:
��������� �����������5�	��"����� 1�������(����0���
��"��
���#����
����01�� ��2(���
�
�����
�
�������������� ��� �������� �����(���
���� ��������5� (�� 
�� ��������� ���� )��"������� ����"��	��
�����������������������01��������2(���5��� (�����0������ 1������,��#�>����"2���������5�	��"��
���"��� 
���� ��� �� ����� �����01��
���5� ��������� ���
�� ����������� ���� �� )��"��������2�����5
	��"������"�����������������5�����"���������������)�������������B#

1  �

	
��������� ��!���	���� #������(	

�	��

11 ��
�!�����/
������������"�
��������	���)��%$



XXI. Század – Tudományos Közlemények 2009/22192

$����������������������������� ��������������������� ���������������1���������������� :
1�������5�	��"�)�1���,���,�
���������
��"
5�	��"��
����� 1����������������������������
���
(�����������,�	���������������#�������������������������������)����������
�������
���)���:
(��5���������� (���������
����������,��"��������5��������"����������
�	�������"������������
:
����)������"����#����
�������
������
�
���������������,�	�����������������,��"���������"����
�����)�������������������,��"����5�2�"� �#��� ��(5�������"�
�������������#���	�1
 ����� ��(����"
�����
(������� ����� ������� ��������#�4��	��
����� ����� ������� ���� 1����� ���E�������5� �
&��(���lP�����5���9MJ����5���G�����5���>��������)������@(	?����� )#������"�������1������
�����C�4�R��#����������������(������� ��(�
������������ ���5����"����������������1
�����������:
�2���������������,��,���)�����#����/8�������0�������������������OE.��
�����
���,��������)��
����
����� ��(������������ ����,�������������������5���������������������� ����������������:
�
��������"����B�)������#���������� ��2(�������������������
��������������,����������������
�,��,�����(�����������������
����01�� ��2(���
�
����������5�2�"������������������01�����������
OE.���N�#����
���������������� 
�"����
����������������������
(��������,���)�������:
�����������+9���� 
�"���
��������������������������,�,�,�����������#������������	��"��� ��2:
(���
�
�
�������
��� �������������
1
��������,��,�	���������01��
�������
���������	���
�)B�,��
�����"����5�������� ��(�� ��2(����	��(����������
�������01�)��"�������(�� ������������������	�:
�2����#

���
���������)��"������� �����������
�����
�������������������
���������"���������������
����	�����������
���� ��(�������	��"��#�-����
������
�
���������������	� �����������5������:
�����	��"���������������"��
��������������,��)�����������������"
�����5������������)�1����������"
)�1����������������������#�>������"�������5�	��"������"���)��"������������������
�
������
	�1
 ��
�������������5�2�"����
���������������������������������
����������	��������)������#
�����	� ��������5�	��"���OE.��
�������"����������1������� ����2��	��
����"��������������:
���2���������������������5����
�
��
�����
��������
�2������ ����2��������2�������������"��
��������������),�������������������	�1
 ��
��� ��(��#�C�����1�������5���1,��������(�������
:
�������012�
�����������"����������1������	����0�"��
���	��"���������"��������������",��)�:
�"����)����������������
(��1
�#

Bohácsné Vilimek Ágnes*

NON-PROFIT SZERVEZETEK A VÉDETT FOGLALKOZTATÁSBAN**
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�		����	�������������	������������	������	�������	����������
������������

@�����������������
1�������"���)���������
�����������"������
�	
������������1�������
�����	���������������������������
����#�4���
����� ������5�	��"���)���������
��� ��������"��
)��������������������������	��2�
�
�����,���������"���5����
����������������01�)����������������:
���5������������	����������#�C�)����������������������,�������)���
1
����1�������������������:
�����
(��1
���5� (��������������5� ������������ ����,������5���"������,��,������������5���
�����	����0�"��)��������������
�	
���������1����������������� ��������������������2�
�
��#�C
�,������������������������"��	��������������)���������
�����������"��	���� ���)���(�������
:
�
���������	������������������������������������#�C���������
��2�
�������2�
�������
�
������:
�����)���������������"��������#

4���
�����"�)���������������#���������)�������(��1������������
(�������� (����������� :
�������������5�)�������������
�
��5����,�,������������������������
(��������������5���&F�(��0
��������
(����5� ����"� �� )���������
��� ��������"��� ��������� ���,�,�� 1������������� �2�#��
�
������ )�� ����� ��� ��������� ��������
�
���5� ���	��2�
�
���5� ��������
(����5� ��� �
����������
�"��������	��
�����������#�>������1���������,��"������5����)����������������5����"������)������:
���
�����������"������	��"�������
������5�����������01���	����������5����"��������������������#
��	�������5��������
��(��1
�5����������� ������������������"����,������5������"������������
��������� �������
���� �� 	���� :���������� ��� �� 	��������� �,������ ������2�����  ������ �����
�
�������"��5��������,�������������5������1���������#

���������������	��2�
��5����1����������)��"������5�1�������������"�����5����"������)������:
���
�����������"���)������������,���������"���#�K�
�"�������������	��������������������	���:
�
�
�
���5�������������
�������"01�������	�����������#�4����������������������������)�����������5
	��"���������������� ���������,����������"�� ������������������5���������
(�����5�����:
�
����
�������2������
����1��2�
�
���5�	�����������������������������������"��
��#

�� )���������
��� ��������"��� 	���� 1��� ����0������� �������	����#� @������,�B� ��)���
(���
������2�����������������"�������,��"���������
�
��T���������2����������
(�������������	�:
�������T��������(�������������� ��������5����"�
�������)���������
�����������"��������
����
�
:
������"��������������������#���	���� �����"�����������"���)���(�����
�����
�
��5�����	��"��:
���2������������
����#

��)���������
�����������"��������1,�������,�����������������	���� ���������"��)���(��1
:
������������2�
�
��5� ���"��� �� ��	��������	���������� 	����
���� ���5� )��"������5� �� ������5
����
�����
1�������
�5�	��������������������5����:5����#��������"�������������,�����������5�������
��"�������5������������,�"��
������
����
����������� ��������������������2�
�
��#�4�������:
���������	����
�������)���������	������2�
�
���5���(	������1���������1��2�
�
������"���	��������
������������������
���5���������"��	2�����������
������2���?���� ����������������"#

��)���������
�����������"��	���� ����� 1�����������)��"������������������5�)�1������5���
����	������������1�����	����
�
��������
�������
��#���	�����������"��������������������)��"�:
�����������"���������
�
�
	��5����������������)�1���������(��0��,����������#

1 3�
��������/����������	���� #������(	

�	��

11 ��
�!�����/
������������"�
��������	���)��%$



XXI. Század – Tudományos Közlemények 2009/22196

Csizmadia Andrea*

A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK TÁMOGATÁSI RENDSZERÉNEK ALAKULÁSA**
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Erdélyi Barbara*

TÖRÖKORSZÁG ÉS A KURD KÉRDÉS
– ATATÜRKTÕL A MÉRSÉKELT ISZLAMISTA KORMÁNYIG**
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Fehér Anita*

MINDENNAPI SZEMETÜNK**
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Fehér Marianna*

MOBIL INTERNET, A JÖVÕ TERMÉKE A TELEKOMMUNIKÁCIÓBAN**
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Fülöp Annamária Ildikó*

A MAGYAR VILLAMOSENERGIA-IPARI ÁTVITELI RENDSZERIRÁNYÍTÓ ZRT.
KULCSTELJESÍTMÉNY MUTATÓSZÁM-RENDSZERÉNEK MÛKÖDÉSE, FELÜLVIZSGÁLATA

ÉS TOVÁBBFEJLESZTÉSE**
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Gera Kinga*

„BEFEKTETÉS A JÖVÕBE”
A magyarországi diákhitel elemzése**
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Gyenge Máté*

A REKLÁMVILÁG MAMUTFENYÕI**
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Hajnal Anita*

ÚJ KIHÍVÁSOK A KERETTERVEZÉS TERÜLETÉN**
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Halmai Anita*

APU, KEZDÕDIK!**
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Hána Kata*

A NYELVI MANIPULÁCIÓ ESZKÖZEI ÉS MÓDJAI**
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Hilla Hajnalka***

AZ INTERNETES PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK****
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Horváth Hajnal*

HOVÁ TÛNT A LELKESEDÉS?**
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Illés Gyuláné*

A PAKSI KISTÉRSÉG GAZDASÁGI JELLEMZÉSE ÉS A TÉRSÉGFEJLESZTÉS GYAKORLATA
A NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV TÜKRÉBEN**
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 Jusztin Anita*

A KÖZÖSSÉGI OLDALAK HÁLÓJÁBAN**
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Kabán Fruzsina*

FRISS DIPLOMÁSOK A MAGYAR MUNKAERÕPIACON**

@����������������)������� ���
������	��"�������������"���5����������������������������
:
�
�������
�1�5������������
��
������� 1������5������������������ 
�"����������������������	��":
������#����������� ��(�)����������5����������������������������������������������������:
����������������"01������
�����
�����5������"����5����������������,������������������,����	�:
����2���������"������
���	��"��������"��
��������������
�5������������������ ��(�����������5
)�����������
� ������
1
���#

��������1
�������
�����������"���� ���
����)��	����
������ ������
�����)�������
�
��
��������"����,�����������������
��� 2�
�
��#�-����2����)�������������	����0�"�����5�	��"
����������"��������� ��������2��1�����B��5���������������
�����������������)������������
��
��������2�
���� ���������	�����#

�������������������
�������������"���������"����������������1��������5�����"�	���
:
����������������� ���������	,�5������1����������2����
�"���������������(������
��2�	���:�=��
��
���5�����������������
�����1�����������������1�#�C�"����,�����)���������
���������������
:
��5�������������� ���������������������"�)�����������������
�5�����
������1��������	��"����:
����������(�
�#�����������"����������5������������� ��������5������������������"����5�����"��
������,��,�������������������
������#

������������������ ������
1�����������������������,�����������5������	�������)��������:
�
�5���)�����������
�����������������������
�
������������#���)������� ���
���������������	���:
�0�"�����(�����������������������
���5�	���������������������0��������������������������"��:
�0�"
����	�
�"
�����5������
�������"���������������,���	������#����
��������0�"����������
4��"������
�������
������������(���"����������
������)�����������
���������1�#����,����� ��:
����1���������������������2����������1������������ ��(���#

4�����
���5�1��������������������
�������������������5��	��"���5�	��"��� �����(�����������
���"����)��"������)���2������������#������������5�	��"�4��"������
��������������������:
�"������)������������� ������
���5����������)����
�	���1������
��� ���
���5���������������:
�����������)�����������
���,����������������#

C�"������B������1�����������(�����������5�	��"���)���������������� ���
����������������
	��"����5�������������
�������������������������������������� �������#

1  �

	
��������� ��!���	���� #������(	

�	��

11 ��
�!�����/
������
������	�	
���4!����
	���	���)��%$



XXI. Század – Tudományos Közlemények 2009/22212

Keresztes Alexandra*

AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK ÉS OROSZORSZÁG KAPCSOLATAINAK ÁTTEKINTÉSE
A HIDEGHÁBORÚ UTÁNI KORSZAKBAN

KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KAUKÁZUS TÉRSÉGÉRE**
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Kézi Margit*

A MUNKANÉLKÜLISÉG ALAKULÁSA ÉS HATÁSAI MAGYARORSZÁGON A KILENCVENES
ÉVEKBEN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A PÁLYAKEZDÕK ÉS A NÕK HELYZETÉRE**
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Lattes Viktória*

KÉT KULTÚRA, KÉT ISKOLA, EGY CÉL**
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Pajor Ottó*
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AZ ASEAN ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ KAPCSOLATA**
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Plántek Lea***
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Reif Ágnes*

TERV A KULCS-SOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKA ZRT. KOMMUNIKÁCIÓJÁNAK
MEGSZERVEZÉSÉHEZ**
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Skaczel Balázs*

VEZETÕI ÉS SZÁMVITELI INFORMÁCIÓS RENDSZER AZ SCA HYGIENE PRODUCTS KFT-NÉL**
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KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK HELYZETE ÉS JÖVÕKÉPE MA MAGYARORSZÁGON,
KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ IPC-SVG, VALAMINT AZ SVG-2000 KFT. ÉLETÉRE**
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Stifner Dorottya*

MAGYARORSZÁG EURÓPA-POLITIKÁJÁNAK ELEMZÉSE A 2007-ES, „A KORMÁNY EURÓPA-
POLITIKAI STRATÉGIÁJÁNAK IRÁNYAI ÉS FELADATAI” CÍMÛ DOKUMENTUM ALAPJÁN**
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A NÕK MAGAZINOLVASÁSI SZOKÁSAI**
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Szabó Bence*

A Hunguest Hotels marketing tevékenységének elemzése**
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Szabó Ildikó*

NON-PROFIT SZERVEZETEK ÖNKÉNTES SEGÍTÕI**
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Szakács Orsolya*

A MULTI-LEVEL MARKETING ÉS A BIZALOM VERSUS BIZALMATLANSÁG**
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Szilágyi Tamás*

AZ INTERNET HATÁSA AZ EGYÉNRE ÉS A TÁRSADALOMRA,
AVAGY MI REJLIK A VIRTUÁLIS FELSZÍN ALATT?**
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Szõke Orsolya*

AZ ÉRTÉKESÍTÉSI TECHNIKÁK ÉS MÓDSZEREK VÁLTOZÁSAI
1990-ES ÉVEKTÕL NAPJAINKIG**
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Toldi Mónika*

A BUDAPESTI ÉRTÉKTÕZSDE MÛKÖDÉSE ÉS RÉSZVÉNYÁRFOLYAM
TRENDJEI 2009-IG**
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Tóth András*

MAGYARORSZÁG ÚTJA AZ EURO ÖVEZETBE A GÖRÖG MINTA ALAPJÁN ÉS AZ
EUROIZÁCIÓ LEHETÕSÉGÉNEK VIZSGÁLATA**
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Udvarhelyi Bálint*

ONLINE MARKETING STRATÉGIÁK
ONLINE MARKETING ESZKÖZÖK A MAGYARORSZÁGI HANGSZER ÉS HANGTECHNIKA

PIACON**
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Ungri Renáta*

A HAMÁSZ TÖRTÉNETE ÉS SZEREPE AZ IZRAELI-PALESZTIN KONFLIKTUSBAN**
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