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От составителя
Настоящий биобиблиографический список посвящен 75-летию со дня
рождения доктора технических наук, профессора, академика Белорусской
инженерной академии Курмашева Виктора Ивановича.
Список

включает

библиографические

материалы,

отражающие

деятельность Виктора Ивановича.
В хронологический список трудов профессора В. И. Курмашева
включены книги, учебно-методические комплексы, отчеты о научноисследовательской работе, авторефераты диссертаций, статьи из сборников,
материалов

научных

конференций,

профессиональных

журналов,

написанные за период с 1978 г. по 2020 г.
Библиографические записи расположены в хронологическом порядке в
соответствии с годами их опубликования. В пределах года – в алфавите
авторов и заглавий публикаций.
Отбор материала для хронологического списка осуществлялся на
основе Сводного электронного каталога библиотек Беларуси, электронного
каталога библиотеки БГУИР, БД «Труды преподавателей БГУИР» и
репозитория БГУИР.
Библиографические описания даны в соответствии с ГОСТ 7.1-2003
«Библиографическая

запись.

Библиографическое

требования и правила составления».

описание.

Общие

Краткий очерк о жизни и деятельности
Виктор Иванович Курмашев (р. 10.02.1946 г., Минск), ученый в
области технологии материалов электронной техники, электрохимических
методов формирования покрытий и разработке приборов микроэлектроники.
Выпускник 1969 г. Минского радиотехнического института.
1969-1992 г. – аспирант, младший научный сотрудник, старший
научный сотрудник, ассистент, старший преподаватель, доцент, профессор
кафедры микроэлектроники МРТИ.
С 1973 г. – кандидат технических наук.
С 1990 г. – доктор технических наук.
Ученое звание доцента по кафедре микроэлектроники присвоено в 1979
г., а ученое звание профессора – в 1992 г. С 1999 г. – академик Белорусской
инженерной академии.
Основная преподавательская деятельность В. И. Курмашева связана с
чтением спецкурсов в области технологии микроэлектроники. Научная
деятельность посвящена исследованиям в области технологии материалов
электронной техники, электрохимических методов формирования покрытий
и разработке приборов микроэлектроники.
В. И. Курмашев имеет 120 публикаций, из них 105 научного и 15
учебно-методического характера, 33 изобретения и 2 патента. Является
научным руководителем ряда работ по различным научным программам. Под
его руководством защищены 6 кандидатских диссертаций.
Лауреат премии Ленинского комсомола Белоруссии, обладатель
почетного звания «Изобретатель СССР».
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