
Kod B���� A���� K���� N�

1179 A��� �� U������ Ö������ 111

1180 Arkeoloji 111

1181 A������ İ������� �� C��������� T����� 111

1176 A����� B������ 111

1182 B��������� �� S����������� 111

1102 B��� S����� �� Ç����� S���� 111

1103 B����� �� İ������� �������� 111

1118 B���� �� B���� Y������� 111

1172 B������� Ç��������� 111

1178 Ç����� D���� T����� 111

1160 Ç���� G������� 111

1105 Dilbilimi 111

1106 Ekonometri 111

1107 E���� H��������� �� B����� S�������� 111

1108 E������ T����� 111

1109 Felsefe 111

1153 Finans 111

1110 Fiziki Antropoloji ve Paleoantropoloji 111

1111 F����� C������� 111

1165 G���������� �� M���� Ç���������� 111

1112 G������ P���������� 111

1113 G���� T��� T����� 111

1156 G����� İ������� T������� 111

1155 H����� İ�������� 111

1183 İ������� D������ 111

1151 İ������ T����� 111

1115 İ������� Ç���������� 111

1116 K��� Y������� 111

1162 Klinik Psikoloji 111

1119 M���� İ������ 111

1120 Maliye 111

1121 M���� İ������ 111

1122 Muhasebe 111

1123 N���� K���� Y��������� 111

1154 Organizasyon 111

1124 O������ T����� 111

1184 O������ K�������� �� M��������� 111

1126 Ö�������B��������B����D������� P�������� 111

1127 Pazarlama 111

1189 Psikometri 111

1166 R���������� 111

1164 Sanat Tarihi 111

1157 Sinema 111

1131 S������ D��������� 111

T���� �� � S������ B����� �� İ���� B������� T���� A����

1/6



T���� �� � S������ B����� �� İ���� B������� T���� A����

1132 Siyasal Hayat ve Kurumlar 111

1171 Siyaset Bilimi 111

1133 Siyasi Tarih 111

1134 Sosyal Hizmet 111

1135 Sosyal Politika 111

1136 Sosyal Psikoloji 111

1137 S����� �� K������� A���������� 111

1138 Sosyoloji 111

1169 Turizm 111

1185 T��� İ���� S����� 111

1174 U����������� İ������ 111

1141 U����������� İ�������� 111

1186 U����������� T������ 111

1130 U��������� P�������� 111

1187 Ü����� �� O�������� Y������� 111

1161 Y������� T����� 111

1175 Y������ T����� 111

1145 Y���� Y���������� K��� �� Ç���� P����������� 111

1146 Y������ B������ S��������� 111

1147 Y������ �� S������� 111

1188 Y������������ Ç���������� 111

K���� N� B������ Ş������� Puan

111

�� SSCI� SCI� SCI� E������� ���� AHCI ������������ ���������� ������� 

������� ���� ���� ����� ������� ����� ����� ����� ����������� ������ 
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����������� ����� ���������

�� U����������� M�����

S������ ������ �� ����� �������� ����� �������� ���������� ��������� ����� ����� ��� ������ 

������ ��������� ����������� ������� ����� ������� ���� ������� ���������� �� �� ������ 

���� �������� ������� ��������� ������������ ����� ���������������� ������������� ���� 

������� ������ ��������� ������ ��� ����� ���� ��������� �������� ���������� �������� ������ 

��������  H�� ������� T���� ��� ��  ������ ��� ������� ��������� ���������������

T�� ������� ���������� �������� ������ �������� ����� ��� ���� ����� Ç�� ������� ���������� 

���� �������� �������� ���� ������ ��������

2/6



T���� �� � S������ B����� �� İ���� B������� T���� A����

�� U����������� ���� �������������� ������� ���������� ������� ������� 

���� ���� ����� ������� ����� ����� ����� ����������� ������ 
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�� B� �������� � ���� � ����� ������������ ���������� �������� ������ 

����� �������� ����� ������� ��������
5

�� B� �������� � ����� ������� ������������ ���� ������������� ������� 

���������� ������� ������� ���� ���� ����� ������� ����� ����� ����� 

����������� �������

5

�� ULAKBİM ���������� ������� ������ ������� ���������� ����������� 

makale
8

�� � ����� ������� ������ ������� ���������� ����������� ������ 4

�� U����������� ����������� ���������� ����������� ����� 10

�� U����������� ����������� ���������� ����������� ������� ����� 8

�� U����� ����������� ���������� ����������� ����� 5

�� U����� ����������� ���������� ����������� ������� ����� 4

�� SSCI� SCI� SCI�E������� �� AHCI ������������ ���������� ����������� 

makale
8

�� U����������� ���� ������������� ������� ���������� �����������  ������ 6

�� ULAKBİM ���������� ������� ���������� ����������� ������ 4

�� U����������� ����������� ���������� ����������� ����� 20

�� U����������� ����������� ���������� ����������� ����� ���������� ���� 

����� ���������
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B��������� ��������� ����� ����� ��� ������ �� ������ ������� ���������� ��������� ����������� 

����� ��������

A����� ����������� ���������� ���������� ������ ����� ��������

�� L��������� T�������� Ü�������� Y���� 

4. Kitap 

2. Ulusal Makale

A����� ����������� ���������� ����������� ����������� �� ���������� ��������� ����� ����� 

��� ������ ����� ��������

B� ����� ����������  �� �� ��� �����  zorunludur. Bu maddeden en fazla 10 puan 

����������� 

İ���� �� �������� � ����� ���������� ����� ����� �� �� �� ����� ������ zorunludur. 

Y������ ������� �������  ��� �������� ��������� �������� ��������� ����� �������� ULAKBİM 

���������� ������� ������ ������� ���������� ����������� ������ �������� 

��������������� ���������� ����� ������ ���� �������� ������ �� �������� � ���� � 

�������� ���������� �����������������
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�� U����� ����������� ���������� ����������� ����� 15

�� U����� ����������� ���������� ����������� ����� ���������� ���� ����� 

���������
8

�� SCI� SCI�E�������� SSCI �� AHCI ���������� ������� ����������� 

U����������� ����������� ���������� ����������� ���������� ���������� �� 

������ ����� ������ ��� �������� ����������� ��� �������� ����� �������� 

���� �������� ������������� ������ ���� ������� ��� ����� ����

3

�� SCI� SCI�E�������� SSCI �� AHCI ��������� ��������� ���������� ������� 

����������� U����������� ����������� ���������� ����������� ���������� 

����� ������ ������ ���������� �� ������ ����� ������ ��� �������� 

����������� ��� �������� ����� �������� ���� �������� ������������� ������ 

���� ������� ��� ����� ����

2

�� U����� H������ ����������� U����� ����������� ���������� ����������� 

���������� ���������� �� ������ ����� ������ ��� �������� ����������� ��� 

�������� ����� �������� ���� �������� ������������� ������ ���� ������� ��� 

����� ����

1

�� D������ ��� ������������ 4

�� Y����� ������ ��� ������������ 2

�� D���� ���� ���� ������ ��� ����������� AB Ç������ P������� �������� 

��������� ���������� ��������������� ����������� �����
15

�� D���� ���� ���� ������ ��� ����������� AB Ç������ P������� �������� 

��������� ���������� ����� ����������� �����
10

B� ����� ���������� ������ ���� ������ �������� ��������� ����� �������� �������� 

�������������� ���� ��������� ����������� ������ ����� ������� ������� A���� ���� 

����������� ������������ �� ���� ���� ��� ������� ��� ����� ������ ����� ������� B� 

����� ���������� �� � ���� � ������������ �� �� ��� �����  zorunludur.

�� L��������� T�� D�����������

�� A������ 

B� ����� ���������� en az 4  ���� �������� �����������B� ����� ���������� en 

fazla 20 puan  �����������

�� B������� A�������� P������

B� ����� ���������� en fazla 10 puan  ����������� İ�������� �������� ������ ��������� 

���� �������� � �� � �������� ���� ��������� ��������� ��������� ������ �������� ��� 

�������� �����
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�� D���� ���� ���� ������ ��� ����������� � �� � �������� ��������� 

������������ �������� �������� ��������� ������������ �������� �� ����� 

��������� ����������� ������ ����� �����

6

�� Ü������������ ��������� ���� ������������ ������� ��������� ���������� 

���� ��������� �������� ��������� ������������  ����� ����� 
4

�� U����������� �������� ������������� ������� ������� ������� ��� ����� 

���� ����� ����� ���� ���������� ������ ������� ������������ ����������� 

�����������

3

�� U����� �������� ������������� ������� ������� ������� ��� ����� ���� 

����� ����� ���� ���������� ������ ������� ������������ ����������� 

�����������

2

�� B�� ����� ������ ������ ���� ������� ����� 3

�� B�� ����� �������� ���� ������ ����� 2

B� ����� ���������� en az 2 puan  almak zorunludur, ancak en fazla 4 puan ����������� 

Y������ ���� YÖK ���������� ������� �������� ������������� ������������ �� �� � ��� 

������ �� ������� ������������ ���������� � ���� ����� ��������

D������ ��������� ������������� ����� ����� ������� ���� ��� ���� ���������� �������� 

ders

�� E������Ö������ F�������� 

�� B������� T������� F�������� �B��������� ����� ����� ��� ������ �� ������ ����������� 

���������� ��������� ����������� ����� ��������� 

Bu maddeden  en fazla 20 puan  ����������� 

B� ����� ���������� �� �� � ���� ����� ����������� �� ����� �� ���� ����������� A��� 

���������� ������� �� ����� ��� ������� ����������
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