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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Настоящее «Положение о порядке премирования авторов статей научного журнала 

«Физика полупроводников и микроэлектроника» (далее- Положение), определяет порядок 
назначения и условия премирования за публикационную активность. 

1.1. Настоящее Положение разработано для решения следующих задач: 
- повышение показателей цитируемости статей, опубликованных в научном журнале 

«Физика полупроводников и микроэлектроника» (далее- Журнал) в международных 
наукометрических базах данных;  

- повышение известности Журнала в мировом научном сообществе;  
- стимулирование авторов статей Журнала к качественному и количественному росту 

публикационной активности; 
- поощрение авторов, достигших высоких показателей публикационной активности и 

цитируемости статей.  
1.2. Настоящее Положение, а также все изменения и дополнения к нему утверждаются 

директором Научно-исследовательского института физики полупроводников и 
микроэлектроники при Национальном университете Узбекистана им. Мирзо-Улугбека (далее 
- Институт) после рассмотрения на Ученом совете Института. 

 
2. ИСТОЧНИКИ СРЕДСТИ ФОРМА ВЫПЛАТЫ ПРЕМИИ 
2.1. Средства для премирования авторов выделяются из фонда Института, а также из 

денежных поступлений за счет распространения Журнала. 
2.3. Премия выплачивается наличными денежными средствами по отдельной 

ведомости в национальной валюте Республики Узбекистан. С премии удерживается 
подоходный налог в размере, определяемом законодательством.  

 
3. ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ ПРЕМИИ 
3.1 Право на получение премии имеют авторы статей, опубликованных в Журнале за 

последние 3 года, достигших высоких показателей в цитируемости статей ведущими 
научными изданиями, входящими в базу Scopus. 

3.2 Если статья написана в соавторстве несколькими авторами, право на получение 
премии имеет автор, отмеченный в статье как основной или автор, ответственный за 
переписку (corresponding author) 

 
4. УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПРЕМИИ 
4.1. Премия выделяется ежегодно авторам статей с наивысшими показателями 

цитирования на основании их заявлений на конкурсной основе. При отсутствии заявлений 
авторов о принятии участия в конкурсе, премия не выплачивается и на следующий год не 
переносится. 

4.2. На статью, опубликованную в Журнале в течение последних трех лет должны 
быть даны ссылки из изданий, индексируемых системой Scopus. При этом, издание должно 
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находиться в перечне, размещенном в списке источников Scopus, размещенном на сайте 
https://www.scopus.com/home.uri. 

4.3. Ссылки (references) должны быть даны на следующие названия Журнала: 
- «Физика полупроводников и микроэлектроника»; 
-«Semiconductor physics and microelectronics»; 
-«Euroasian Journal of Semiconductors Science and Engineering». 

 
4.4. Рассматриваются только ссылки из публикаций, имеющих согласно Scopus тип 

Article (статья) или Review (обзор).  
 
5. РАЗМЕР ПРЕМИИ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛУЧШЕГО АВТОРА 
5.1. Размер премии составляет 5 базовых ставок, принятых в Республике Узбекистан 

на момент выплаты и выплачивается одному автору (correspondingauthor) статьи, набравшему 
наибольшее количество баллов согласно п/п 5.2. настоящего Положения. 

5.2. Количество баллов рассчитывается по следующей формуле 
 

𝐾 = �𝑛 ∙ 𝐼𝑚, 

где K-количество баллов,  
n-количество ссылок из цитируемого издания,  
Im-импакт-фактор цитируемого издания. 
 

Пример: 
У автора 1 имеются 1 ссылка из журнала, имеющего импакт-фактор 3 и 2 ссылки из 

журнала, имеющего импакт-фактор 0,5 
 
У автора 2 имеются 5 ссылoк из журнала, имеющего импакт-фактор 0.2 и 7 ссылок из 

журнала, имеющего импакт-фактор 0,1 
 
Для автора 1 количество баллов равно: 
 

K = 1 ∙ 3 + 2 ∙ 0.5 = 4 
Для автора 2 количество баллов равно: 
 

K = 5 ∙ 0,2 + 7 ∙ 0.1 = 1,7 
Премию получает автор 1 

 
6. ПРОЦЕДУРА ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК 
6.1. Для получения единовременной стимулирующей выплаты коллектив авторов 

подает письменное заявление на имя директора Института в котором излагается заявка о 

https://www.scopus.com/home.uri
https://uzjournals.edu.uz/semiconductors
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материальном поощрении, ставятся личные подписи и дата подачи заявления. На одну статью 
пишется одно заявление. 

6.2. Сбор заявлений на получение стимулирующей выплаты за публикации 
осуществляется редакцией Журнала в течение года, но не позднее 15 декабря текущего года. 

6.3. Результаты экспертизы заявлений, поданных позже установленного срока, 
переносятся на следующий год. 

6.4. Заявление не рассматривается в случае невозможности идентификации 
публикации. 

6.5. Редакция Журнала после представления полного комплекта необходимой 
документации проводит экспертизу на предмет соответствия представленных материалов 
заявки настоящему положению. 

6.6. Научное содержание публикации не подвергается экспертизе и не может быть 
причиной отрицательного заключения. 

6.7. На основании положительного результата экспертизы заявки автор (corresponding 
author) включается в приказ о материальном поощрении. 
 

Главный редактор       Утамурадова Ш.Б. 
 
Положение о порядке премирования авторов статей научного журнала «Физика 

полупроводников и микроэлектроника» рассмотрено и утверждено на заседании Ученого 
совета Научно-исследовательского института физики полупроводников и микроэлектроники 
при Национальном университете Узбекистана им. Мирзо Улугбека (Протокол №_____ от 
«____» ____________ 2019 года). 
 
 
 
 
 
 

 


