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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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Szánthó Zsuzsanna**

A  FIATALOK ÉS A POLITIKA
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Szépe Orsolya*

MIRE AD VÁLASZT A HOSPICE?
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AZ ONLINE HIRDETÉSEK MÉRÉSE ÉS PÉNZÜGYI ÉRTÉKELÉSE

�������������������2�������))���������,�,���5���"���������)������������������"������������1�:
����,���������#��
�����������	�����������������2����	���������5����
��
���)��	����
�����
�
:
��������	�����������������)���
(���	���������"����	���
)�����#������
�	
����������� ������:
���"������� ������ ����5� ������ ��"���� 	��������� )����������� ������1�����#�-��,�)���� )���
����
���
����������� ������������
������I�������	����������%������'5�����	����������%������'5� )��:
������������5��� ���"��2����5��:���������
�����#

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

C����������
����)��	����
�
�
������	�������
����������������������
���� �����"������,:
���2����5�����"��
��������	�����	�������������������"���������"������ ������
��I���1��������:
���:��������
�����,��,���,�����=�+,��)������	��������2�
��������������������������
(�����
 �����"����������
�������,����	�����
�
��#�-���
�2�	��1��������������������#��������
����1���
�,���������5���������"2�������,��,���������"��
��������
�2�
�
��5� 2�"�����������2���� ��� �
��)���������������	������������"2�	��1����������������#�D�����������������
������������2�5�	���
����
�����,��������������������	��
�
���������1��#

1 	�&/���/�)��
�	
�����%�

	
�������$!����
	



XXI. Század – Tudományos Közlemények 2009/2216


