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Учредителем научного журнала «Узбекский физический журнал» (УФЖ) является
Академия Наук Республики Узбекистан. УФЖ был основан в 1957 году Академией наук
Узбекистана. 22 декабря 2006 года журнал был перерегистрирован в Агентстве
информации Узбекистана (Сертификат № 0044). (ISSN 1025-8817 - печатное издание,
ISSN 2181-077X - электронное издание).
Журнал «Узбекский физический журнал» является единственным в Республике
специализированным журналом в области физики и охватывает все основные
направления исследований и разработок по различным направлениям физической
науки:
01
Теоретическая и математическая физика. Моделирование физических
процессов.
(Ответственные редакторы - профессор Абдуллаев Ф.Х., академик
Мусаханов Ю.М.)
02
Физика конденсированных сред. Нанофизика и нанотехнологии.
(Ответственные редакторы - профессор Ташметов М.Ю., профессор Ибрагимова Э.М.)
03
Физическая электроника и физика плазмы. (Ответственный редактор профессор Ашуров Х.Б.)
04
Атомная и ядерная физика, физика элементарных частиц. (Ответственный
редактор
- академик Юлдашев Б.С.)
05
Оптика и спектроскопия. Лазерная физика. Нелинейная оптика. (Ответственный
редактор - академик
Бахрамов С.А.)
06

Молекулярная физика и теплофизика. (Ответственный редактор профессор Мирзаев С.З. )
07
Биофизика и медицинская физика. Химическая физика. (Ответственный
редактор профессор Оксенгендлер Б.Л.)
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08

Материаловедение. (Ответственный редактор - профессор Курбанов М.Ш.)

09

Астрономия. Астрофизика и космология. (Ответственный редактор - профессор
Ахмедов Б.Ж.)

Язык издания. Русский, английский
Цель и задачи журнала. Ознакомление широкого круга научных сотрудников,
специалистов, магистров и докторантов научно-исследовательских институтов и вузов,
а также ученых в области физико-математических наук информацией о последних
разработках, достижениях и новостях в области физики.
Специальность. В журнале публикуются оригинальные научные статьи в области
физики.
Уникальные особенности журнала. Журнал охватывает все основные направления
исследований физической науки.
Практикуется публикация специальных выпусков, посвященных отдельным научнотехническим проблемам по тематике журнала, а также материалам международных и
республиканских, симпозиумов и конференций, проводимых на базе институтов в
республике.
Регионы распространения – Журнал распространяется только по подписке, доставка
осуществляется Институтом ионно-плазменных и лазерных технологий. Узбекский
физический журнал индексируется WorldCat, elibrary.ru, Научно-технической
библиотекой ОИЯИ, Немецкой национальной библиотекой Technische Informations
bibliothek (TIB), каталогом открытого доступа в Интернете (OPAC), Международной
системой ядерной информации (INIS).
Источники финансирования – внебюджетные средства и за счет подписки в
Республике.
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Заведующий лабораторией Астрономического института Академии наук Республики
Узбекистан (с 2016 г. – по наст. время)
Доктор физико-математических наук, профессор
Ученый в области релятивистской астрофизики и теоретической физики.
Окончил Самаркандский государственный университет им. А. Навои в 1985г.
Автор более 200 научных трудов, 3 монографий. Подготовил 2 докторов наук, 8
кандидатов наук и докторов философии PhD. Академик TWAS - Всемирной Академии
наук с 2018 г., награжден орденом "Мехнат Шухрати" в 2012 г. «Ученый года» по
версии базы данных Scopus за 2018 г., "Самый цитируемый автор" («Highly Cited
Author», Web of Science) за 2017 г., является редактором журнала "Arabian Journal of
Mathematics" Springer с 2018 г.
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Сайт:
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