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XXI. Század – Tudományos Közlemények 2010/23302

A konferencián az egyes szekciókban az alábbi pályamunkák
kerültek bemutatásra, illetve díjazásra:
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Bartha Bálint*

MERRE TART PAKISZTÁN?**
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Kiss Attila*

A HITELEZÉSI KOCKÁZAT KEZELÉSE A HITELINTÉZETEKNÉL
Esettanulmány négy takarékszövetkezetrõl**
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Kiss Katalin*

ÖTLETTÕL HASZONIG**
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Szûcs Roland***

MÁRKAÉPÍTÉS A SPORTBAN, NEM CSAK GÖMBÖLYÛ A LABDA****
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Pethes Anna Krisztina*

A FOLYAMI SZÁLLÍTÁSI LOGISZTIKA FEJLESZTÉSÉNEK VIZSGÁLATA MAGYARORSZÁGON
EGY KONKRÉT PÉLDÁN KERESZTÜL**
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Szandtner Botond***

A KÉT NÉMETORSZÁG GAZDASÁGTÖRTÉNETE ÉS AZ EGYESÜLÉS****
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Simon Tímea*

DIGITÁLIS VILÁG ÉS E-BUSINESS**

A digitális írástudatlanság és az e-business összefüggései – Online vásárlási
szokások
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