Дорогие друзья, коллеги, родные и близкие
Федора Александровича Мурзина
Ушел из жизни наш близкий друг и учитель Федор Александрович Мурзин,
прекрасный человек, показавший пример достойного поведения и высокой нравственной
культуры. Федор Александрович являлся учеником Юрия Леонидовича Ершова и защитил
диссертацию под его руководством. В дальнейшем он использовал свои знания в
компьютерных науках и многие годы Федор Александрович занимал должность заместителя
директора Института систем информатики имени А.П. Ершова и профессора кафедры
программирования Новосибирского государственного университета.
Коллектив кафедры Информационных систем факультета информационных
технологий Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева в лице коллег
Федора Александровича выражает соболезнование его родным, близким, друзьям и коллегам.
Ушел из жизни великий и мудрый человек, ученый, учитель с большой буквы и хороший
семьянин.
Ф.А. Мурзин и А.М. Федотов стояли у истоков становления школы информационных
систем в ЕНУ имени Л.Н. Гумилева. К сожалению эти два человека ушли из жизни. Это
является невосполнимой утратой для нас их коллег и учеников.
Сотрудничество с ЕНУ имени Л.Н. Гумилева началось с 2012 года, когда Ф.А. Мурзин
приехал читать лекции и руководить нашими докторантами. Федор Александрович принимал
активное участие в чтение лекций и организации стажировок научных кадров, докторантов и
магистрантов. Он являлся членом диссертационного совета по специальности
«Информационные системы».
Ф.А. Мурзин сотрудничал со учеными кафедры ИС ЕНУ и ИИВТ МОН РК в рамках
грантов Министерства образования Республики Казахстан. Федор Александрович являлся
научным консультантом 10 докторантов по информационным системам в ЕНУ имени Л.Н.
Гумилева, из них 4 докторанта успешно защитили докторскую диссертацию и получили
степень доктора PhD по специальности «Информационные системы». Под его руководством
аспирантки НГУ Еримбетова А.С. и Бакиева А.М. успешно защитили кандидатскую
диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук.
Мы планировали много проектов по совместной деятельности в области науки и
образования. Несколько докторантов 1 и 2 курсов ЕНУ выбрали его в качестве научного
консультанта, а в 2021 году были запланированы лекции в нашем университете, весной этого

года планировались защиты ещё двух докторантов. Он прожил достойную жизнь уважаемого
человека и учителя и оставил глубокое наследие в виде учеников и идей.
Наша кафедра глубоко скорбит и мы уверены, что память о Федоре Александровиче
навсегда останется в наших сердцах и наша благодарность этому великому человеку
безмерна. Нам не будет хватать его мудрости, видения и перспектив развития науки. Спасибо
Вам за ваш труд, внесенный в науку Казахстана!!! Мы желаем благополучия семье, близким
и коллегам и надеемся о продолжение сотрудничества между нашими коллективами.
Добрая память о Федоре Александровиче навсегда останется в сердцах всех, кто его
знал.
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