
Kod B���� A���� K���� N�

502 Anayasa Hukuku 51

519 B������ �� T������������ H����� 51

516 Deniz Hukuku 51

503 Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku 51

517 F���� M������� H����� 51

504 Genel Kamu Hukuku 51

505 Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi 51

506 Hukuk Tarihi 51

507 İ���� H����� 51

518 İ���� H����� 51

508 İ� �� S����� G������� H����� 51

509 Mali Hukuk 51

510 Medeni Hukuk 51

511 M����� U��� �� İ��� İ���� H����� 51

512 M������������� K��� H����� 51

513 M������������� Ö��� H���� 51

514 Roma Hukuku 51

515 Ticaret Hukuku 51

K���� N� B������ Ş������� Puan

51

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

������� ���� ���� ����� ������� ����� ����� ����� ����������� ������ 
20

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

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

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

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

2. Ulusal Makale 

T���� � � H���� T���� A����

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

����������� ����� ���������

H���� ����� �������� ���������� ��������� ����� ����� ��� ������ ������ ��������� 

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

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

��������� ������ ��� ����� ���� ��������� �������� ���������� �������� ������ �������� H�� 

������� T���� �� ��  ������ ��� ������� ���������  ���������������

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

���� ������ ��������

�� U����������� M����� 
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T���� � � H���� T���� A����

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

makale
10

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

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

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

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

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

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

makale
8

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

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

�� U����������� ����������� ���������� ����������� ��� ������� ����� 25

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

���������� ���� ����� ���������
10

�� U����� ����������� ���������� ����������� ��� ������� ����� 25

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

kitap
15

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

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

����� ���������

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

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

(monografiler) puanlanabilir. Ancak bu maddenin � ���� � �������� ���������� �� �� ��� 

����� zorunludur. 

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

�����������

4. Kitap 

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

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

��� ������ ����� ��������

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

�����������Y������ ������� �������  ��� �������� ��������� �������� ��������� ����� 

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

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

�������� � ���� � ������� ���������� �����������������
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T���� � � H���� T���� A����

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

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

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

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

3

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

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

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

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

���� ������� ��� ����� ����

2

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

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

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

����� ����

2

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

�� D������ ��� ������������ 4

�� Y����� ������ ��� ������������ 2

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

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

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

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

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

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

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

6

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

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

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

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

�������� �����

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

�� B������� A�������� P������

�� A������ 

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

fazla 20 ���� �����������

�� L��������� T�� D����������� 
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T���� � � H���� T���� A����

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

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

�����������

3

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

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

�����������

2

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

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

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

ders

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

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

������� ������� ������ ����� �������� 2 puan  ����� ��������

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

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

�� E������Ö������ F��������                                                                                

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

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