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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Настоящее Положение определяет организацию и деятельность редакции научного 

журнала «Физика полупроводников и микроэлектроника» 
1.1. Научный журнал «Физика полупроводников и микроэлектроника» (далее - 

Журнал) – периодическое рецензируемое подписное научное издание, публикующее 
оригинальные статьи и обзоры исследователей и специалистов Узбекистана и зарубежных 
стран по широкому кругу вопросов в области физики полупроводников, 
полупроводникового материаловедения, полупроводниковой микроэлектроники, 
квантовой электроники и лазерных технологий, радиационной физики полупроводников.  

1.2. Учредитель Журнала – Министерство высшего и среднего специального 
образования Республики Узбекистан, Научно-исследовательский институт физики 
полупроводников и микроэлектроники при Национальном университете Узбекистана 
имени Мирзо Улугбека (далее - Институт). Издатель Журнала - Общество с 
ограниченной ответственностью «VNESHINVESTPROM». 

1.3. Журнал издается в соответствии с Конституцией Республики Узбекистан, 
Законами «О средствах массовой информации», «О гарантиях и принципах свободы 
информации», «О защите деятельности журналистики», Гражданского и трудового 
кодекса, с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 16 октября 
2006 г. № ПКМ-215 «О мерах по обеспечению эффективного управления предприятиями с 
государственной долей в уставном фонде и надлежащего учета государственного 
имущества», договорами и соглашениями об авторских правах и правах на объекты 
интеллектуальной собственности, международными нормативно-правовыми актами, 
приказами, распоряжениями и указаниями директора Института и настоящим 
Положением. Журнал учреждается решением Ученого совета Института и является 
официальным изданием Института  

1.4. Журнал подлежит регистрации в качестве средства массовой информации в 
соответствии с установленными требованиями, должен иметь подписной индекс в 
Агентство информации и массовых коммуникаций Республики Узбекистан. 

1.5. Журнал имеет открытую полнотекстовую электронную версию, которая по 
содержанию идентична печатной форме и после выхода печатного варианта издания 
размещается в сети Интернет на официальном сайте Журнала (https://journal.ispm.uz/). 

1.6. Журнал имеет периодичность 6 номеров в год, объем 6 изд. листов, формат 70 
х 108, издается с мягкой глянцовой обложкой, на русском и английском языках. Тираж 
номера определяется по результатам подписки. Номинал пересматривается с учетом 
инфляции.  

1.7. По решению Редакционной коллегии (далее Редколлегия) могут 
формироваться специальные выпуски журнала, публиковаться приложения к нему. В 
Журнале может печататься научная информация рекламного характера. 

1.8. Финансирование деятельности редакции Журнала осуществляется 
Учредителем в порядке, установленном настоящим Положением и иными документами 
Учредителя  

1.9. По обязательствам, возникшим в результате деятельности редакции Журнала, 
Учредитель несет ответственность всем принадлежащим ему имуществом, выступает 
истцом и ответчиком в суде.  

1.10. Местонахождение (адрес) Редакции: 100057, Узбекистан, г. Ташкент, ул. Янги 
олмазор, дом 20. 

1.11. Журнал издается за счет средств Института и выручки от подписки. 
1.12. Журнал распостраняется по подписке в соответствии с договором, 

заключенным с Иститутом. 
 
2. ТЕМАТИКА ЖУРНАЛА 
2.1. Главная цель издания: способствовать развитию научных исследований в 

https://journal.ispm.uz/
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области физики полупроводников, полупроводникового материаловедения, 
полупроводниковой микроэлектроники, радиационной физики полупроводников и их 
практическому применению. 

2.2. Основные задачи: 
- отражение результатов научно-исследовательской, научно-практической и 

экспериментальной деятельности в соответствии с научно-отраслевым направлением 
Журнала; 

- выявление научного потенциала для внедрения передовых достижений науки в 
отрасли народного хозяйства и в учебный процесс технических ВУЗов Узбекистана; 

- организация открытой научной дискуссии, способствующей повышению качества 
диссертационных исследований, эффективности экспертизы научных работ. 

2.3. В Журнале в основном публикуются материалы по следующим направлениям: 
- физика полупроводников;  
- полупроводниковое материаловедение;  
- полупроводниковая микроэлектроника; 
- радиационная физика полупроводников.  
2.4. Журнал является рецензируемым. Статьи научно-теоретического характера 

публикуются только при наличии положительной рецензии в соответствии с «Порядоком 
рецензирования рукописей, поступивших в редакцию», представляемых в журнал. Общие 
правила, требования к оформлению присланных в журнал рукописей статей, а также 
условия их публикации установлены «Правилами оформления статей для журнала 
“Физика полупроводников и микроэлектроника”». Рецензии хранятся в редакции Журнала 
в течение 5 лет. 

2.5. Журнал публикует авторские материалы: 
- оригинальные статьи, содержащие результаты теоретических и прикладных 

исследований; 
- научные обзоры и аналитические материалы; 
2.6. Журнал не публикует: 
- авторские материалы, ранее опубликованные в других изданиях; 
- статьи, не содержащие новой информации, по сравнению с ранее 

опубликованными результатами, либо содержащие фактические, исторические или иные 
ошибки, которые не могут быть исправлены, а также статьи, содержащие утверждения и 
гипотезы, прямо противоречащие установленным научным фактам; 

- литературно-художественные и публицистические произведения любого 
содержания, в том числе - на научную тему; 

- любую информацию и объявления, не имеющие непосредственного отношения к 
научной деятельности; 

- материалы, содержащие сведения, которые составляют государственную любо 
коммерческую тайну, как это определяется действующим законодательством Республики 
Узбекистан и ведомственными нормативными актами, договорами и т.д.; 

- материалы, содержащие пропоганду негативного характера против действующей 
политической системы Республики Узбекистан, оскорбления, клевету или заведомо 
ложные сведения в отношении граждан и организаций. 

2.7. Выпуски (номера) Журнала могут формироваться из статей разной тематики 
или быть тематическими, посвященными одному направлению научных исследований, 
симпозиумам, конференциям и т.п., а также юбилеям организаций и отдельных ученых. 

 
3. УЧРЕДИТЕЛЬ ЖУРНАЛА (ИНСТИТУТ) 
3.1. Права и обязанности Учредителя. 
3.1.1. Учредитель имеет право: 
- утверждать настоящее Положение; 
- предлагать внести изменения и дополнения к настоящему Положению;  
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- утверждает главного редактора журнала и, по представлению главного редактора, 
ответственного секретаря и членов Редколегии; 

- прекратить или приостановить деятельность Журнала в случаях и в порядке, 
установленных настоящим Положением; 

- изменить в установленном порядке тематику и специализацию, язык Журнала, его 
название, форму или территорию распространения Журнала, его периодичность, объем и 
тираж; 

- решать вопросы о прекращении выпуска, реорганизации, переименовании 
Журнала, установлении и изменении профиля, периодичности, объема, номинала, числа 
оплачиваемых внештатных членов редколегии, порядка распространения, 
финансирования. 

-  помещать сообщения и материалы от своего имени; 
- осуществлять контроль за соответствием деятельности редакции Журнала с 

настоящим Положением, законодательствам Республики Узбекистан и иным документам 
Учредителя, за соответствием тематики и специализации, языка, периодичности и объема 
Журнала; 

- проводить анализ вышедших номеров Журнала. Осуществляет контроль за 
тематикой и качеством опубликованных материалов и на его основе дает оценку работе 
Журнала; 

- выступать в качестве издателя, распространителя и собственника имущества 
Редакции; 

- систематически заслушивает отчет Редколегии, редакции Журнала и 
осуществляет меры по улучшению их деятельности; 

- решать вопрос о поощерении главного редактора, его заместителя и членов 
редколегии, а также наложения взыскания; 

- содействовать Редакции в организации сотрудничества с журналами других 
стран, близкими по профилю; 

3.1.2. Учредитель обязан: 
-   соблюдать требования настоящего Положения; 
- оказывать Редакции содействие в организационных вопросах издания и 

продвижения Журнала; 
- не вмешиваться в профессиональную деятельность редакции Журнала, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Узбекистан и 
настоящим Положением; 

- обращаться в Агентство информации и массовых коммуникаций Республики 
Узбекистан о перерегистрации Журнала при его реорганизации; 

3.3. Учредитель должен проинформировать Агентство информации и массовых 
коммуникаций Республики Узбекистан об изменении Уставного фонда, если доля 
иностранных инвестиций в Уставном фонде превышает лимит, предусмотренный в 8 
статье закона Республики Узбекистан «О средствах массовой информации» 

3.4. Учредитель может передать свои права и обязанности третьим лицам с 
согласия редакции Журнала. 

 
4. РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА 
Структура редакции журнала приведена в Приложении 1 
4.1. Редакцией Журнала является юридическое лицо, осуществляющее выпуск 

средства массовой информации. 
4.2. Редакция Журнала создается в любой организационно-правовой форме, 

предусмотренной законодательством. 
4.3. Редакция Журнала самостоятельна в своей профессиональной деятельности. 
4.4. Редакция Журнала состоит из главного редактора и сотрудников редакции. 
4.5. Редакция Журнала начинает свою деятельность после государственной 
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регистрации в Агентстве информации и массовых коммуникаций Республики Узбекистан. 
4.6. Финансирование деятельности редакции осуществляется в порядке, 

установленном законодательством. 
4.7. Журнал редактируется заведующим редакцией. 
4.8. Оплата труда сотрудников редакцией и их премирование осуществляют из 

средств редакции Журнала.  
4.9. Заведующий редакцией получает очередной номер журнала от ответственного 

секретаря, в сроки, согласованные с Редколлегией. 
4.10. В своей работе заведующий редакцией руководствуется решениями 

Редколлегии Журнала, техническими и другими нормативными документами, а также 
договорами, заключенными между Институтом и Издательством. 

4.11. Права и обязанности редакции Журнала. 
4.11.1. Редакция Журнала вправе самостоятельно: 
- определять язык, тематику и специализацию, периодичность и объем Журналов, 

территорию и форму периодического распространения Журнала; 
- планировать свою деятельность, в рамках утвержденной Учредителем тематики, 

специализации и направленности Журнала, решать вопросы его содержания и 
художественного оформления; 

- осуществлять в установленном порядке договорные отношения с авторами; 
- привлекать творческих и технических работников для выполнения отдельных 

заданий; 
- в установленном порядке осуществлять переписку с читателями Журнала, 

учитывать их интересы и предложения. 
6.11.2. Редакция Журнала обязана: 
- обеспечить высокий содержательный, научный и профессиональный уровень 

публикаций; 
- осуществлять оформление материалов для печати в соответствии с требованиями 

стандартов, технических условий, других нормативных документов и договоров с 
полиграфическим предприятием и другими организациями; 

- обеспечить соблюдение утвержденных графиков производства;  
- публиковать материалы Учредителя по согласованию с главным редактором. 
 
5. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ В РЕДАКЦИИ ЖУРНАЛА  
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР. 
Главный редактор в своей деятельности руководствуются законодательством 

Республики Узбекистан, а также настоящим Положением и иными документами 
Учредителя. 

Главный редактор в пределах своей компетенции осуществляет управление 
Редакцией на основе принципа единоначалия и самостоятельно решает все вопросы 
деятельности Редакции, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Положением к 
компетенции органов управления Учредителя. Представляет интересы Редакции в 
отношениях с Учредителем, издателем, распространителями и организациями. Организует 
работу редакции Журнала, дает указания, обязательные для исполнения всех, 
участвующих в выпуске Журнала. 

Главный редактор входит в состав Редколлегии. Редколлегия созывается главным 
редакторам и проводит в установленные им сроки и по мере необходимости для 
обсуждения вопросов, связанных с производством и выпуском Журналов. Разрешает 
спорные вопросы по статьям, рецензиям, письмам. Несет ответственность за соблюдение 
сроков рассмотрения статей, за содержание Журнала, его научный уровень, за 
сохранность сведений,запрещенных к опубликованию. Утверждает содержание каждого 
номера, подписывает к передаче в Издательство и к печати каждый номер Журнала. 

На заседаниях Редколлегии председательствует главный редактор. Повестка дня 
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определяется главными редакторами. Члены Редколлегии вправе требовать включения в 
повестку дня дополнительных вопросов. Данное требование может поступить как до, так 
и на заседаниях редколлегии. Решения принимаются простым большинством голосов 
присутствующих членов и утверждаются главным редактором. 

Один раз в пять лет обеспечивает ротацию членов Редколлегии, вводя в состав 
Редколлегии молодых одаренных ученых, работающих в области области физики 
полупроводников, полупроводникового материаловедения, полупроводниковой 
микроэлектроники, радиационной физики полупроводников.  

Несет персональную ответственность за финансовую деятельность Журнала, 
совместно с администрацией Института. 

Осуществляет подбор авторов и рецензентов для работы в Журнале. 
Решает иные вопросы, отнесенные к их компетенции настоящим Положением и 

иными документами Учредителя. 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА.  
Заместитель главного редактора совместно с главным редактором осуществляет 

руководство работой Журнала и выполняет обязанности гланого редактора во время его 
(ее) отсутствия. Взаимодейтсвует с членами Редколлегии по выпуску Журнала; 
осуществляет планирование и общее руководство редакцией; обеспечивать выпуск 
издания на уровне, позволяющем сохранять лидирующие позиции среди аналогичных 
изданий; постоянно ведет работу по привлечению к публикации в Журнале; определяет 
необходимость и эффективность информационного сотрудничества с различными 
образовательными и иссследовательскими государственными учреждениями; участвует в 
подготовке каждого выпуска Журнала, принимая решения по его наполнению и 
содержанию; участвует в разработке и изменении концепции Журнала; составляет 
тематические планы выпуска Журнала, а также графиков редакционных процессов 
Журнала; участвует в разработке и изменении художественного и технического 
оформления Журнала; исполняет соблюдение установленного графика работы редакции 
Журнала; осуществляет контроль за содержательным наполнением, как отдельных статей, 
так и Журнала в целом; принимает участие в разработке концепции и в процессе создания 
и функционирования вэб-ресурсов, связанных тематически и/или содержательно с 
Журналом; отчитывается главному редактору по установленной форме и в установленные 
сроки о деятельности редакции Журнла и издании Журнала; вносить предложения 
директори Института - главному редактору Журнала по совершенствованию издания. 

ЗАВЕДУЮЩИЙ РЕДАКЦИЕЙ.  
Заведующий редакцией координирует деятельность редакции Журнала. Согласно 

тематического профиля редакции Журнала обеспечивает регулярное, квалифицированное, 
профессиональное освещение проблем в переодическом выпуске Журнала; руководит 
работой по оценке, редактированию и подготовке информационных материалов, 
принимает решение об их одобрении; участвует в разработке плана Журнала и следит за 
выполнением работ по деятельности редакции Журнала; обеспечивает необходимый запас 
редакционного портфеля; заказывает авторам подготовку материалов, соглосовывает с 
ними отредактирование материала; обеспечение рецензирование представленных 
материалов вносить предложения по их принятие или отклонению; участвует в разработке 
и изменении художественного и технического оформления Журнала, визирует 
художесвенное и графическое оформление печатных материалов; отвечает за 
соблюдением требований действующих нормативных документаций по редакционной 
подготовке и выпуску Журнала; по поручению редколлегии осуществляет связь с 
авторами и рецензентами; просматривает почту, определяет соответствие статей профилю 
журнала; в случае сомнений решает данный вопрос с главным редактором, зам.главного 
редактора и членами Редколлегии; ведет переписку с авторами статей, рецензентами. 
Формирует материалы для размещения на сайте журнала и контролирует деятельность 
администрации сайта Журнала, отслеживает рейтинг сайта в поисковых системах, 
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проводит учет посещаемости сайт; несет ответственность (наряду с заместителем главным 
редактором) за соблюдение сроков рассмотрения статей. Определяет к какому разделу 
относится статья; назначает рецензентов, передает им статьи, в случае необходимости 
возращает статьи авторам на доработку; отвечает за выполнение сдачи материала в набор, 
контролирует прохождение номера, вносит по мере необходимости коррективы, 
осуществляет связь с типографией. 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ.  
Ответственный секретарь осуществляет отбор материалов в Журнал; организует 

техническую редакцию и корректировку статей; руководит работой технического 
редактора; организует и контролирует внутриредакционную работу по своевременной и 
качественной подготовке материалов к печати; осуществляет отбор материалов в Журнал; 
совместно с заведующим редакцией разрабатывает проекты очередных и перспективных планов 
Журнала, представляет их на рассмотрение главному редактору, Редколлегии; организует 
своевременную, качественную подготовку и сдачу печатного материала согласно графику; 
обеспечивает соблюдение требований нормативных документов при работе над оригиналом. 

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕДАКТОР. 
Технический редактор по поручению ответственного секретаря проводит 

техническую экспертизу статей на соответствие «Правила оформления статей для 
научного журнала “Физика полупроводников и микроэлектроника». Устраняет 
нарушения, вызываемые изменениями текста редактором, сверка с текстом оглавление, 
проверка правильности построения заголовков и их шрифтового оформления, разметка 
вклейки; при необходимости производит незначительную корректировку статей 
(исправление опечаток, простановка пропущенных знаков препинания и т.д.); участвует в 
разработке проектов художественного и технического оформления изданий; осуществляет 
техническое редактирования изданий в целях обеспечения их высококачественного 
полиграфического исполнения; производит разметки оригинала издания, порядка 
расположения иллюстраций и элементов оформления изданий; в соответствии с 
характером изданий уточняет построения рукописей, проверяет правильности ее 
структуры (разбивку на разделы, части, главы и т.п.) и соподчиняет заголовков в 
оглавлении; определяет технической пригодности оригинала к набору; подготавливает 
макет художественного и технического оформления Журнала, сложных по построению 
полос (таблиц, рисунков и т.д.); проверяет авторское подленность иллюстраций с целью 
установления возможности их использования для создания оригиналов, пригодных к 
полиграфическому воспроизведению, и определение технологических особенностей их 
изготовления; осуществляет художественное редактирование и иллюстрирование 
Журнала с целью обеспечения их высококачественного полиграфического исполнения. 

АДМИНИСТРАТОР САЙТА. 
Администратор сайта по поручению главного редактора обеспечивает разработку 

сайта, техническую поддержку и поддержку концепции сайта, улучшет работы сайта 
Журнала, усовершенствовает и исправляет текущую структуру сайта; организует 
контроль безопасности и технические стороны работы сайта; хранит данные для доступа к 
обновлению сайта; разрабатывает, внедряет стратегию продвижения сайта Журнала в сети 
Интернет; обновляет, редактирует или заменяет текстового и визуального наполнения 
сайта по заданию главного редактора и заведующего редакцией Журнала; проводит 
анализ посещаемости, вовлеченности посетителей, подготавливает отчеты посещаемости 
по запросам главного редактора и заведующего редакцией Журнала; производит 
интеграцию сайта в международные базы данных рецензируемых научных журналов; 
устанавливает обратную связь с посетителями ресурса: работа с комментариями и 
отвечает на сообщения; организует и контролирует полноценную работу, корректного 
функционала сайта, постоянное отслеживание доступности веб-портала для пользователей 
в сети. 
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РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ.  
Редакционный совет (далее – Редсовет) осуществляет свою деятельность в 

соответствии с Положением о редакционном совете научного журнала «Физика 
полупроводников и микроэлектроника». Формирует концепцию Журнала, определяет 
приоритетные тематики публикуемых материалов; формирует критерии оценки, 
определяют требования к статьям и условий включения материалов в Журнал; ведет 
контроль за качеством рецензирования и научного редактирования статей, 
представленных для включения в Журнал; принимает решение по спорам авторов с 
редакцией Журнала в случае отклонения статья рецензентами; вырабатывает 
рекомендаций по организации, развитию и совершенствованию деятельности по выпуску 
Журнала; анализирует и обобщает результаты деятельности Редсовета и Редколлегии, 
подготовка проектов решений Ученого совета по вопросам издания Журнала; 
рекомендует по приоритетной тематике основные направления научно-технического 
развития в области полупроводниковой физики и микроэлектроники; предлогает по 
формированию редакционные планы научно-технических материалов и специальных 
тематических выпусков Журнала; обеспечивает рецензирование научно-технических 
статей и подготовку заключений о целесообразности и условиях их публикации; 
формирует рекомендации по организации, развитию и совершенствованию деятельности 
Редсовета, в т.ч. образование Редколлегий по тематическим направлениям. 

РЕДКОЛЛЕГИЯ. 
Редколлегия – коллективный орган руководства деятельностью Журнала. свою 

деятельность в соответствии с п.6 настоящего Положения. 
Члены Редколлегии руководят соответствующими разделами Журнала по 

специальности; проводят научное редактирование и рецензирование статей по 
определенному разделу. Обеспечивают анонимность рецензий. Рассматривают и 
утверждают содержание очередных номеров. Участвуют в заседаниях Редколлегии и 
выполняют ее поручения. Принимают активное участие в работе с авторами и 
рецензентами. 

Ведут постоянную работу по поиску коммерческих реклам, спонсоров Журнала, по 
снижению убыточности Журнала и повышению научного и полиграфического качества 
Журнала. Пропагандируют Журнал как в Узбекистане, так и за рубежем. 

 
6. РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ (РЕДКОЛЛЕГИЯ)  
6.1. Редколлегия является органом коллективного руководства деятельностью 

Журнала и осуществляет возложенные на него задачи. 
6.2. Состав редколлегии утверждается Институтом и по представлению главного 

редактора пересматривается не реже одного раза в 5 лет. 
6.3. В состав Редакционной коллегии приглашаются ученые Республики 

Узбекистан и зарубежных стран: образовательных, научных и иных учреждений, внесшие 
значительный вклад в соответствующие тематике Журнала на основе добровольного 
участия, давшие письменное согласие на участие в работе Редакционной коллегии 
(Приложение 2). 

6.4. В состав редколегии входят главный редактор Журнала, его заместитель, 
ответственный секретарь, ведущие ученые и специалисты данной отрасли. 

6.5. Количество членов редколегии зависит от объема Журнала и разнообразия его 
тематики. Фамилии членов редколлегии указываются в Журнале. 

6.6. Редколлегия работает на общественнных началах. 
6.7. Редколлегия утверждает перспективные и годовые планы Журнала, 

содержание очередных номеров, рассматривает целесообразность публикации.  
6.8. Рассматривает вопросы и вносит на утверждение Института предложения об 

оказании содействия в работе редакции Журнала по повышению качества, снижению 
убыточности Журнала, проведению различных мероприятий по улучшению деятельности 
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Журнала. 
6.9. Заседания редколлегии проводятся в зависимости от периодичности Журнала и 

оформляются протоколом. В заседаниях должны участвовать не менее 2/3 членов 
редколлегии. Члены Редколлегии предварительно должны быть ознакомлены с 
содержанием очередного номера и другими материалами, намеченными к публикации. 
Все решения редколлегии принимаются простым большинством голосов от числа 
присутствующих, включая главного редактора. В случае, если голоса членов редколлегии 
разделились поровну, решение принимает главный редактор. Заседания редколлегии 
могут проводиться в формате телеконференций. По отдельным вопросам решения могут 
приниматься путем опроса членов редколлегии, в том числе через Интернет. 

6.10. Редколлегия не реже одного раза в год отчитывается перед Институтом по 
всему комплексу вопросов, касающихся деятельности Журнала. 

6.11. Работой редколлегии руководит главный редактор Журнала. Главный 
редактор несет отвественность за содержание журнала, его научный уровень за 
сохранность сведений, запрещенных к опубликованию, отвечает за выполнение 
требований нормативно-технической документации по вопросам журнально-
издательского дела. 

6.12. К исключительной компетенции Редколлегии относится утверждение в печать 
авторских материалов. Решение о публикации или отклонении авторских материалов 
принимается Редколлегией на основании рассмотрения результатов обязательного 
рецензирования. Никакие авторские материалы не могут быть опубликованы без 
предварительного рецензирования и без решения Редколлегии. Во всех случаях решение 
Редколлегии является окончательным. 

6.13. Порядок рецензирования и рассмотрения материалов определяются 
Положением о порядке рецензирования рукописей, представленных для публикации 
в научном журнале «Физика полупроводников и микроэлектроника», утверждаемыми 
редколлегией Журнала и опубликованными на сайте Журнала. 

6.14. Главный редактор выносит решение о принятии к рассмотрению материалов, 
перечисленных в п. 2.6., назначая для каждой поступившей статьи ответственного за ее 
рассмотрение члена Редколлегии. 

6.15. Окончательное содержание каждого выпуска Журнала утверждается и 
подписывается в печать главным редактором или его заместителем. 

 
7. ИНСТИТУТ И ИЗДАТЕЛЬСТВО 
7.1. Иститут обеспечивает своевременное выполнения редактирования, 

компьютерного набора, художественно-графических работ, маркетирование Журнала, 
расчеты по заработной плате штатных и нештатных сотрудников. 

7.2. Издательство обеспечивает компьютерную верстку Журнала, подготовку к 
распечатке, художесвенное оформление и своевременное изготовление Журнала на 
высоком полиграфическом уровне. 

 
8. ПОРЯДОК ПРОХОЖДЕНИЯ СТАТЬИ 
8.1. Автор присылает статью, оформленную в соответствии с требованиями, на e-

mail редакции Журнала. Статью получает заведующий редакцией, регистрирует название 
статьи, авторов и дату поступления. 

8.2. Полученная статья проходит первичную экспертизу, для чего параллельно 
передается на рассмотрение ответственному секретарю и эксперту по направлению (члену 
Редколлегии). 

8.3. Ответственный секретарь передает статью техническому редактору, который 
проверяет соответствие оформления статьи и приложенных файлов предъявляемым 
требованиям. Результаты проверки сообщаются ответственному секретарю в письменном 
виде (в форме электронного сообщения). 
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8.4. Ответственный секретарь проверяет статью на антиплагиат. О результатах 
проверки оформления статьи на соответствие требованиям (на основе заключения 
технического редактора), а также об объеме использования в статье заимствованного 
текста (плагиате) ответственный секретарь в письменном виде сообщает заведующему 
редакцией. 

8.5. Эксперт по направлению (член Редколлегии) оценивает соответствие названия 
и содержания статьи тематике раздела Журнала. О результатах экспертизы в письменном 
виде сообщается заведующему редакцией. 

8.6. Заведующий редакцией на основе полученных заключений ответственного 
секретаря и эксперта по направлению, а также руководствуясь настоящим Положением, 
дает заключение по статье, согласно которому статья может быть: 

- направлена рецензентам; 
- направлена автору на доработку; 
- отклонена. 
О своем решении и подробным обоснованием заведующий редакцией уведомляет 

автора по e-mail. При этом, отклонить статью на данном этапе возможно только по 
следующим причинам: 

- статья ранее публиковалась автором в других изданиях или является плагиатом 
(по заключению ответственного секретаря); 

- статья не соответствует тематике журнала (по заключению эксперта Редколегии). 
8.7. При положительных заключениях ответственного секретаря и эксперта по 

направлению, заведующий редакцией направляет статью на рецензирование членам 
Редколлегии по направлению, либо другим экспертам в данной области. В статье, 
направленной на рецензирование, сведения об авторах не указываются. Для принятия 
решения о публикации статьи в журнале, должны быть получены 2 и более рецензии, по 
крайней мере одна из которых должна быть положительной.  

8.8. На основании полученных рецензий, заведующий редакцией принимает 
решение о публикации статья в журнале, о чем информирует автора по e-mail. К 
электронному письму автору прилагаются все рецензии (положительные и 
отрицательные). При положительном решении автор информируется о номере журнала, в 
котором будет опубликована его статья. Заведующий редакцией пересылает метаданные 
принятой к публикации статьи администратору сайта для размещения в разделе «текущий 
номер». 

8.9. Автор имеет право выразить несогласие с отклонением статьи по причине 
отсутствия положительных рецензий, о чем уведомляет заведующего редакцией. 
Обоснованное несогласие автора рассматривается Редсоветом. Окончательное решение о 
приеме к публикации статьи при отсутствии положительных рецензий принимается 
главным редактором и оформляется протоколом заседания Редсовета. О принятом 
Редсоветом решении заведующий редакцией уведомляет автора по e-mail. 

 
9. ЭТИЧЕСКИЕ НОРМЫ 
Главный редактор, члены редколлегии, авторы и рецензенты должны 

неукоснительно следовать этическим нормам, главные из которых состоят в следующем: 
9.1. Главный редактор и члены редколлегии обязаны: 
- обеспечивать непредвзятое и объективное рассмотрение поступающих статей, 

независимо от места работы и проживания авторов, их религиозной, этнической и 
политической принадлежности; 

- с уважением относиться к научным воззрениям авторов, никому (за исключением 
потенциальных рецензентов) не раскрывая информацию о статьях, поступивших в 
Журнал на рассмотрение; 

- подбирать рецензентов из числа квалифицированных специалистов в области 
науки, к которой относится поступившая статья, и не разглашать имена рецензентов; 
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- при выборе рецензентов избегать известных или возможных конфликтов 
интересов, которые могут привести к необъективному рассмотрению статьи;  

- не допускать, в частности, рецензирования рукописи соавторами по недавно 
опубликованным научным работам, коллегами по работе, лицами, административно 
подчиненными одному из соавторов, учеными, которые являются или недавно были 
научными руководителями одного из соавторов; 

- не использовать в своей работе данные, результаты или их интерпретацию, 
содержащиеся в представленных к печати статьях без согласия на это авторов; 

- при получении обоснованных доказательств публикации в Журнале ошибочных 
данных, результатов или их интерпретации информировать об этом читателей, внеся при 
возможности соответствующую правку. 

9.2. Рецензенты, соглашаясь на рецензирование статьи: 
- берут на себя обязательство рассмотреть ее непредвзято и объективно, дать ее 

оценку с учетом новизны и достоверности представленных данных и результатов, а также 
соответствия статьи современному мировому уровню и тематике Журнала; 

- должны сообщать о выявленном плагиате, повторной публикации одних и тех же 
материалов, проверять наличие необходимых ссылок на предшествующие работы; 

- обязаны немедленно отказаться от рецензирования работы при наличии 
конфликта интересов или при обнаружении таковых в процессе рецензирования; 

- не могут использовать в своей работе данные, результаты или их интерпретацию 
из рецензируемой статьи, если на это не получено согласие авторов; 

- не должны раскрывать информацию о статьях, поступивших в Журнал на 
рассмотрение. 

9.3. Авторы обязаны руководствоваться следующими принципами: 
- нести полную ответственность за достоверность представляемых материалов; 
- не допускать плагиата, одновременной подачи или повторной публикации одних 

и тех же материалов; 
- включать в статью ссылки на предшествующие работы, базы данных и другие 

источники использованной информации, указывать источники финансовой поддержки 
исследований; 

- включать в число авторов всех, кто внес достаточный вклад в публикуемое 
исследование, и не включать в число авторов лиц, не принимавших участие в работах, 
представляемых к публикации; 

- своевременно, корректно и по существу отвечать на отзывы рецензентов, 
замечания и рекомендации, возникающие на этапе редактирования текста и подготовки 
графических материалов; 

- информировать редакцию Журнала об обнаружении ошибок в представленных 
или опубликованных материалах, при возможности внося коррективы в работу. 

 
10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
10.1. Авторы материалов, публикуемых в журнале, несут всю полноту 

ответственности за соблюдение законодательства в области защиты авторских прав, 
охраны служебной и коммерческой тайны, за публикацию материалов, защищенных 
договорами, контрактами или иными юридическими документами, а также патентами и 
лицензиями. Передавая рукопись в Журнал, авторы подтверждают, что статья не была 
целиком или частично опубликована ранее и не передана для публикации в другой 
журнал. 

10.2. При передаче статьи в Редколлегию авторы должны представить 
подписанный всеми авторами один экземпляр Договора о передаче авторского права 
издателю на издание статьи на языке оригинала (русском или английском), соглашаясь 
при этом на публикацию на веб-сайте Журнала, английской и русской версии аннотации 
статьи и списка литературы, а по истечении 6 месяцев с даты публикации полнотекстовой 
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версии статьи на языке оригинала. 
10.3. В случае предъявления к Журналу третьими лицами претензий, связанных с 

нарушением законодательства Республики Узбекистан или нарушением прав на объекты 
интеллектуальной собственности, материальную и юридическую ответственность несут 
авторы в части, определенной п. 9.1 настоящего Положения.  

 
11. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЖУРНАЛА И ЕГО 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
11.1. Издание Журнала финансируется за счет средств Иститута, в том числе 

получаемых от подписки на Журнал, оплаты авторами электронных версий статей и 
другой деятельности, осуществляемой в соответствии с законодательством Республики 
Узбекистан. 

11.2. Авторский гонорар за публикацию статей в Журнале не выплачивается. 
11.3. Журнал может распространяться на возмездной и безвозмездной основе. 
 
12. ИМУЩЕСТВЕННЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ И 

РЕДАКЦИИ 
12.1. Имущество, используемое редакцией Журнала, является составной частью 

имущества Учредителя. Решение о наделении редакцией Журнала тем или иным 
имуществом принимается Учредителем в соответствии с компетенцией. 

12.2. Возможная прибыль, получаемая в результате деятельности редакции 
Журнала, является собственностью Учредителя и используется им для возмещения 
материальных затрат на производство и выпуск Журнала, осуществление обязательных 
платежей и отчислений и на иные цели в соответствии с Положением и документами 
Учредителя. 

 
13. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ И ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЖУРНАЛА 
13.1. Выпуск Журнала может быть прекращен или приостановлен только по 

решению Учредителя либо судом по иску компетентных органов.  
13.2. Учредитель вправе прекратить или приостановить деятельность Журнала в 

случае, если: 
- учредитель утратил возможность финансировать выпуск Журнала; 
- производство и выпуск Журнала признаны Учредителем нецелесообразными по 

иным основаниям. 
Решения о прекращении или приостановлении деятельности Журнала 

принимаются Учредителем после консультаций с органами управления Редакций. 
13.3. В случае решения Учредителя о прекращении выпуска Журнала Учредитель 

сохраняет за собой право на возобновление выпуска средства массовой информации с тем 
же названием. 

13.4. Учредитель после принятия решения о приостановлении или прекращении 
выпуска средства массовой информации обязан в течение трех дней в письменной форме, 
в том числе в электронной форме через информационную систему уведомить о своем 
решении регистрирующий орган. Данное уведомление должно быть размещено в одном 
из последних перед приостановлением или прекращением выпусков данного средства 
массовой информации. 

13.5. Принятие Учредителем решения о прекращении деятельности Журналов 
влечет недействительность настоящего Положения. Редакция Журнала в этом случае 
подлежит ликвидации. 

13.6 При нарушении Учредителем настоящего Положения редакция Журнала 
вправе ставить вопрос об этом перед органам управления Учредителя. 
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14. ПРАВА НА НАЗВАНИЕ ЖУРНАЛА. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И 
ЛИКВИДАЦИИ РЕДАКЦИИ.  

14.1. Права на название Журнала и выпуск, которой осуществляет редакция 
Журнала после ее регистрации принадлежит учредителю. В случае смены учредителя или 
его реорганизации, право на название переходит к его правопреемнику. В случае 
ликвидации Учредителя, право на название переходит к редакции Журнала.  

14.2. Логотип Журнала может быть зарегистрирован и запатентирован 
Учредителем в качестве товарного знака в соответствии с законодательством Республики 
Узбекистан. 

14.3. В случае прекращения подготовки и выпуска продукции Журнала право на 
возобновление ее издания под тем же названием сохраняется за Учредителем.  

14.4. Если в течение одного года со времени прекращения выхода в свет продукции 
Журнала Учредитель не возобновляет ее подготовку и выпуск, то право на название 
переходит редакции Журнала, если она не являлся до этого Учредителем.  

14.5. Реорганизация редакции Журнала в любой предусмотренной 
законодательством Республики Узбекистан форме, изменение ее организационно-
правовой формы не является основанием для прекращения производства и выпуска 
Журнала, если Учредителем не будет принято иного решения. 

14.6. В случае ликвидации редакции выпуски Журнала прекращается. 
 
15. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ  
15.1. Настоящее Положение принимается на собрании Редколлегии Журнал и 

утверждается Учредителем.  
15.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Учредителем по 

собственной инициативе и по предложению редакции Журнала. При этом изменения и 
дополнения настоящего Положения, затрагивающие права Редколлегии, вносятся при 
условии их одобрения собранием Редколлегии, а касающиеся статуса редакции Журнала, 
взаимоотношений редакции Журнала с Учредителем и управления редакцией Журнала - с 
согласия Учредителя.  

15.3. Оговоренные в настоящем Положении взаимоотношения сторон возникают и 
обязательны для исполнения сторонами с момента утверждения настоящего Положения в 
установленном порядке.  

15.4. Настоящее Положение принимается на общем собрании Редколлегии, 
сотрудниками редакции Журнала, большинством голосов при наличии не менее 2/3 его 
состава и утверждается Учредителем.  

15.3. Предложения по изменению и дополнению настоящего Положения вносятся 
по инициативе Редколлегии, сотрудниками редакции Журнала или Учредителем. 

15.4. Любые изменения и дополнения в настоящем Положении принимаются на 
общем собрании Редколлегии большинством голосов не менее 2/3 от общего числа и 
утверждаются Учредителем Журнала.  

15.5. В случае отказа Учредителя утвердить внесенные Редколлегии дополнения и 
изменения к настоящему Положению, либо при отклонении на собрании Редколлегии 
дополнений и изменений, вносимых в настоящее Положение по инициативе Учредителя, 
стороны достигают согласия путем переговоров. 

 
16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
16.1. Принятие Учредителем решения о прекращении деятельности Журнала 

влечет недействительность настоящего Положениея. 
16.2. На правоотношения, неурегулированные настоящим Положением, 

распространяется действие законодательства Республики Узбекистан. 
16.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

Учредителем. 
 
Главный редактор       Утамурадова Ш.Б. 
 
Положение о редакции Научного журнала «Физика полупроводников и 

микроэлектроника» рассмотрено и утверждено на заседании Ученого совета Института 
(Протокол №__ от «__» _________ 20___ года) 
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риложение 1 
 
 

СТРУКТУРА РЕДАКЦИИ ЖУРНАЛА 
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Приложение 2 
 

Форма согласия членов Редакционной коллегии на вхождение в состав 
 
Я, Ф.И.О. полностью, имеющий звание ______________, занимающий должность 

_______________________ в ____________________ подтверждаю, что согласен (а) войти 
в состав Редакционной коллегии научного журнала «Физика полупроводников и 
микроэлектроника» без материального вознаграждения. Подтверждаю, что мною изучено 
Положение о редакции научного журнала «Физика полупроводников и 
микроэлектроника».  

Я согласен(а) на публикацию моих личных данных (ФИО, научное звание, 
должность и место работы) на сайте Научно-исследовательского института физики 
полупроводников и микроэлектроники при Национальном университете Узбекистана им. 
Мирзо – Улугбека, в научном журнале «Физика полупроводников и микроэлектроника», а 
также на участие в работе Редакционной коллегии  

 
Сведения о согласии членов Редакционной коллегии на вхождение в состав 

 
Ф.И.О. Членство в 

государственных 
академиях наук, ученая 
степень, ученое звание 

Место 
работы, 

должность 

Обоснование 
вклада в 
развитие 

области знаний 
    

 
 

«____»_____________________      _______________  
(дата)        (подпись) 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


