ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Министерство высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан,
Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека, Научно-исследовательский
институт физики полупроводников и микроэлектроники при Национальном университете
Узбекистана и Ассоциация студентов-физиков и молодых учёных Узбекистана 20–21 мая
2022 г. проводят II Республиканскую научную конференцию молодых ученых и
студентов-физиков (РНКМУСФ– II).
Цель конференции: повышение уровня и качества научно-исследовательских работ,
проводимых молодыми учеными физиками Республики Узбекистан и содействие
установлению научных контактов между молодыми учеными научно-исследовательских
институтов и ВУЗов республики, проведению совместных исследований и публикации их
результатов, а также внедрению их в производство.
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На конференцию представляются работы по следующим направлениям:
Проблемы физики полупроводников.
Материаловедение полупроводников и микроэлектроники.
Квантовая электроника и лазерная физика.
Альтернативные источники энергии.
Радиационная физика твердых тел.
Физика конденсированных сред.

Требования к оформлению предоставляемым материалам:
Объем тезисов не должен превышать 3 страницы. Поля: слева – 3 cм; справа – 1,5 мм;
сверху – 2 cм; снизу – 2 cм. Шрифт: 12 кегль, Times New Roman, обычный. Междустрочный
интервал: 1,15. Абзац: 1 см. Выравнивание основного текста: по ширине. Математические
формулы вводятся с помощью приложения Equation.
Тезисы докладов должны содержать оригинальные результаты, не публиковавшиеся
ранее.
Просим направлять тезисы докладов в электронном виде на узбекском, русском или
английском
языках
через
официальный
сайт
конференции
(https://journal.ispm.uz/conference/Anketa.html ) до 10 мая 2020 года.
Материалы, не соответствующие требованиям, не имеющие научных и практических
рекомендаций и присланные с опозданием, не включаются в сборник тезисов конференции и
не возвращаются автору.
Лучшие тезисы будут опубликованы в научном журнале “Физика полупроводников и
микроэлектроника”, а также, после предоставления материалов на английском языке, в
научном журнале “Eurasian Journal of Semiconductors Science and Engineering”, доступ к
которому осуществляется через цифровую платформу рецензируемых научных журналов
Республики Узбекистан Uzbekistan Research Online.
Авторы тезисов докладов несут ответственность за предоставляемую ими информацию.
Авторы принявшие активное участие в работе конференции получат Сертификат участника.
Сборник материалов конференции будет доступен для скачивания через официальный сайт
НИИ Физики полупроводников и микроэлектроники (www.ispm.uz) c 25 мая 2022 г.
На конференции могут участвовать молодые ученые в возрасте до 40 лет.
Участие в конференции бесплатное!
За дополнительной информацией: Файзуллаев Кахрамон (+998) 97∙255∙08∙05

