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31 See Kiss, Perpek, Vajda in Hungarian (2008). 
32 http://menedek.hosting1.deja.hu/en/ 
33 http://www.artemisszio.hu/index_en.htm 
34 Since the same person had to deal with the administrative (registering the activity, paying in monthly pass and meal 
coupons), organisational and mentoral questions, our research group has not found this triple role lucky. 
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