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Nekem olyan állás kell…
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Az ÁVF pályakövetési vizsgálata
az összes eddig végzett hallgatók megkeresésével

Karrier Expo, Állásbörze
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Család? Karrier?
Mindkettõ? Egyik sem?
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Mindenkinek van egy álma… de hogyan?
– avagy a karriertényezõk szerepe az elõrejutásban
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