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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**
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NON-PROFIT SZERVEZETEK A VÉDETT FOGLALKOZTATÁSBAN**
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Bõle Márta*

TELJES KÖRÛ MINÕSÉGIRÁNYÍTÁS A KÖNYVTÁRAKBAN**
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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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Hána Kata*

A NYELVI MANIPULÁCIÓ ESZKÖZEI ÉS MÓDJAI**
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A KÖZÖSSÉGI OLDALAK HÁLÓJÁBAN**
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Kabán Fruzsina*

FRISS DIPLOMÁSOK A MAGYAR MUNKAERÕPIACON**
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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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Liszkai Dóra*
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Patkó Janka*

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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Sõregi Bettina*

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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Sudár Györgyi*

A NÕK MAGAZINOLVASÁSI SZOKÁSAI**
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Szabó Bence*

A Hunguest Hotels marketing tevékenységének elemzése**
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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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