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ПРОФЕССОРУ Я.С. ПЕККЕРУ – 70 ЛЕТ

24 февраля 2010 г. исполнилось 70 лет Якову Се�
мёновичу Пеккеру, известному ученому, специали�
сту в междисциплинарной области исследований –
медицинской и биологической кибернетике. И хо�
тя соглашение о партнёрстве между политехниче�
ским и медицинским университетами было подпи�
сано в конце января 2010 г., совместные разработки
между ними по этому направлению ведутся с 1987 г.
Именно тогда Яков Семенович Пеккер, профессор
кафедры промышленной и медицинской электро�
ники ТПУ, начал работать в СибГМУ. В 1989 г. он
создал кафедру медицинской и биологической ки�
бернетики и возглавляет её по сей день.

Яков Семёнович является учеником Александра
Акимовича Воробьёва, легендарного ректора�ре�
форматора, выдающегося ученого. Как и его учи�
тель, Я.С. Пеккер является замечательным педаго�
гом, незаурядным организатором науки и образова�
ния. Вся его трудовая жизнь связана с томским на�
учно�образовательным комплексом. В ТПУ он был
доцентом, имел учеников в области медицинского

приборостроения. Тогда же участвовал в создании
первых переносных малогабаритных бетатронов. С
учеными�медиками он сотрудничал по проблемам
кардиологии, психотерапии. Первые образцы ме�
дицинских электронных приборов были созданы
под его руководством. Когда пришло понимание
необходимости соединения возможностей меди�
цинской электроники и компьютерной техники в
лечебно�диагностичнеском процессе, он был при�
глашен в СибГМУ для развития научных исследо�
ваний и подготовки специалистов в данном напра�
влении. Созданная им кафедра работает уже более
20 лет. За это время подготовлено множество высо�
коклассных специалистов по компьютерным меди�
цинским технологиям. Более 3000 врачей, интернов
и ординаторов прошли курс применения ЭВМ в
медицинской науке, практике и организации здра�
воохранения. Учеников Я.С. Пеккера по политех�
ническому университету и выпускников его кафе�
дры сегодня можно встретить в Австралии, Герма�
нии, Великобритании, Швейцарии.
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Яков Семенович всегда был и остаётся генера�
тором научных, педагогических и организацион�
ных идей, главное в которых – практическая на�
правленность, конструктивность, четкое осозна�
ние реализуемости, уверенность в получении эф�
фекта. Это привлекает к нему учеников, сотрудни�
ков, талантливых молодых специалистов, создаёт
особую атмосферу научно�технического творче�
ства. О его научных достижениях свидетельствуют
8 монографий, более 70 авторских свидетельств и
патентов (14 зарубежных), звание Заслуженного
работника высшей школы РФ. Под его руковод�
ством защищены 4 докторских и 26 кандидатских
диссертаций. Разработки, в которых Я.С. Пеккер
является научным руководителем, не раз получали
признание на областном, российском и междуна�
родном уровнях. В 2005 г. на Международном фо�
руме по проблемам науки, техники и образования в
Москве Я.С. Пеккер стал лауреатом премии «Золо�
той диплом – 2005». А в 2007 г. получил Золотую
медаль на Международной выставке�конгрессе

«Высокие технологии. Инновации. Инвестиции» в
Санкт�Петербурге. Я.С. Пеккер является профес�
сором двух университетов – ТПУ и СибГМУ.

Яков Семёнович отлично знает французский
язык (прошел обучение в институте им. М. Тореза).
Он известен в научных кругах и имеет много друзей
не только в г. Томске, но и далеко за его пределами.
Яков Семёнович любит путешествовать с друзья�
ми, умеет увлечь любую аудиторию, остроумен и
обаятелен. Считает, что помогать человеку нужно
раньше, чем он об этом попросит, причем беско�
рыстно. Он – счастливый семьянин: вместе с же�
ной Людмилой Ивановной, преподавателем кафе�
дры иностранных языков медицинского универси�
тета, они вместе уже 41 год.

Коллективы кафедр промышленной и меди�
цинской электроники ТПУ и медицинской и био�
логической кибернетики СибГМУ поздравляют
профессора Якова Семеновича Пеккера с юбилеем
и желают ему новых творческих успехов, талантли�
вых учеников, здоровья и счастья.


