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Kereszti Dánielné*

BUDAPEST FÕVÁROS XIII. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDÁLKODÁSA
2006–2009. **
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TECHNOLÓGIA RANSZFER ITTHON ÉS KÜLFÖLDÖN
Találmányok menedzselésének összehasonlító vizsgálata hazai és külföldi

kutatóintézetek gyakorlata alapján**
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CONTROLLING TERVEZÉS EGY KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYBEN**
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Nagy Mária Ildikó*

AZ INTERNET HATÁSA A KÖZIGAZGATÁSRA
– AZ ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁS JOGI KÖRNYEZETÉNEK ÉS GYAKORLATI

ALKALMAZÁSÁNAK ELEMZÉSE**
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