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1. Makaleler

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

B�������� F����� K����� M�������� B������� �� G������ ����� ����������� en az 40 puan , 

M�������� �� İ��������� ����� ����������� ��� en az 20 puan  almak zorunludur. 

T���� � � F�� B�������� �� M�������� T���� A����

F�� B�������� �� M�������� ����� ��������  ���������� ��������� ����� ����� ��� ������ 

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

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

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

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

                                                 

T�� ������� ����������� ����� ��� ���� ����� İ�� ������� ����������� ������� �����  ��� 

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

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

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

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

�������� ���� ������ ��������

B� �������� � ����� ���������� en az  8 puan  ����� �����������Y������ ������� 

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

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

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

�����������������

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

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

������ ��� ��������� ���������� 
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T���� � � F�� B�������� �� M�������� T���� A����

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

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

makale
10

�� D���� ������������ �� ������ ������� ���������� ����������� ������ 5

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

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

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

�������� ������ ����� �������� ����� ������� 
3

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

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

����� ���������
10

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

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

���������
8

�� U����������� ������ 20

b) Ulusal patent 10

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

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

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

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

3

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

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

Patentlerde ���� ���� ��������  ��������

�� A������ 

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

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

��� ������ ����� ��������

4. Patent

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

�����������

3. Kitap 

�� L��������� T�������� Ü�������� Y���� 
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T���� � � F�� B�������� �� M�������� T���� A����

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

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

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

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

���� ������� ��� ����� ����

2

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

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

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

����� ����

1

a) Doktora 4

�� Y����� ������ 2

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

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

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

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

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

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

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

6

�� Ü��������� ��������� kamu ������������ ������� ��������� �����������

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

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

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

�����������

3

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

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

�����������

2

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

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

B� ����� ���������� en az 5 puan almak zorunludur, en fazla 10 puan ����������� 

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

�� B������� A�������� P������

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

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

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

�������� ��� �������� �����

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

�� L��������� T�� D����������� 

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

fazla 20 puan �����������
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T���� � � F�� B�������� �� M�������� T���� A����

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

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

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

�������� ����

�� E������Ö������ F��������

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

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

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