
 

Murat Ülker 
   0505 451 4344 

                                          hezmulker@hotmail.com 
ЦЕЛЬ КАРЬЕРЫ: 
Как один из пионеров, которые начали заниматься спортивным ориентированием в нашей 
стране с 1980-х годов и способствовали развитию этого вида спорта в нашей стране; 
Я должен оценить свои знания и навыки развития в области спортивного ориентирования и 
природы / приключенческого спорта в качестве организаторов, выполняя соревнования и 
мероприятия высокого уровня, которые будут звучать в стране и за рубежом. 
  
Личная информация * Персональная информация 
  
Имя Фамилия: Мурат ЮЛКЕР 
Дата рождения: 09.10.1971 
Место рождения: Арпачай / Карс 
Семейное положение: женат 
Служба в армии: старший полковник в отставке 
  
  
образование 
  
1990 - 1994: Военная академия Турции - Сертификат эквивалентности промышленной 
инженерии, утвержденный YÖK. 
2002 - 2004: Университет Сельчука, магистр делового администрирования, организация 
управления 
2005 - 2007: Университет Сельчука - Государственное управление - магистр политологии и 
социальных наук 
  
Семинары и курсы 
  
2002 - 2002: Факультет педагогических наук Университета Анкары - подготовка менеджеров 
(Pedegogic Formation) 
2008 - 2009: командование Военными академиями - курс для офицеров штаб-квартиры 
2011: SATEM Commander - семинар по эмоциональной разведке 
  



2015 -2015: Университет Гази, факультет педагогических наук - курс по анализу и планированию 
персонала в сфере бизнеса 
  
Опыт работы 
1986–1990 годы: спортсмен сборной команды по военному училищу им. Кулели 
1988 - Военные средние школы с барьерами на 2000 м, бег на 1500 и 800 м 
1989 - Победитель Стамбульской средней школы по пересеченной местности 
1989 - Турция Турция Средняя школа Интер Мраморного Региона Первая треть 
1989 - Первый чемпионат Турции по гонкам Sisecam 
1990 - Турция Средняя школа Интер 1500 м. Бег с препятствиями 
1990 - 1994 Турецкая военная академия команды по спортивному ориентированию и легкой 
атлетике 
Соревнования по пересеченной местности всех сухопутных и вооруженных сил между 1990-
2001 гг., 1500 м и 3000 м 
Соревнования по спортивному ориентированию за первое место в период между 1992 и 1994 
годами 
1995 - Кипрская международная справка Победитель полумарафона 
1998 - Победитель конкурса Orantring Сухопутных войск 
2000 - 2003 Турецкая военная академия по спортивному ориентированию среди мужчин 
1990 - 2008 28 раз по национальному спорту. 
Ориентация 35-40-45 участников возрастной группы в странах Юго-Восточной Европы в период 
2009-2019 гг. 
  
Иностранный язык 
Английский: хорошо пишу, хорошо говорю, хорошо понимаю. 
  
умения 
Компьютер: Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint) 
  
  
Другой 
Состояние здоровья: у меня нет проблем со здоровьем. 
Увлечения: легкая атлетика, пеший туризм, приключенческие гонки, велоспорт. 
Курение: я не курю. 
 


