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Яков Семёнович Пеккер родился в 1940 г. В 1962 г. 

окончил Томский политехнический институт. Ученая 
степень кандидата технических наук присуждена дис-
сертационным советом Томского политехнического 
института (ныне Томский политехнический универси-
тет (ТПУ)) в 1967 г. Ученое звание профессора по ка-
федре биологической и медицинской кибернетики 
присвоено в 2006 г.  

В настоящее время читает на высоком профессио-
нальном уровне лекционные курсы: «Теоретические 
основы кибернетики», «Медицинская электроника» 
для студентов медико-биологического факультета 
Сибирского государственного медицинского универ-
ситета (СибГМУ) и «Применение ЭВМ в медицин-
ской практике и организации здравоохранения» для 

слушателей ФПК и ППС СибГМУ в соответствии с 
учебными планами. 

Яков Семёнович — ученик А.А. Воробьёва, ле-
гендарного ректора-реформатора ТПУ, выдающегося 
ученого. Как и его учитель, Я.С. Пеккер является за-
мечательным педагогом, незаурядным организатором 
науки и образования. Вся его трудовая жизнь связана 
с томским научно-образовательным комплексом. В ТПУ 
он был доцентом, имел учеников в области медицинско-
го приборостроения. Тогда же участвовал в создании 
первых переносных малогабаритных бетатронов. С уче-
ными-медиками он сотрудничал по проблемам кардио-
логии, психотерапии. Первые образцы медицинских 
электронных приборов были созданы под его руковод-
ством. Когда пришло понимание необходимости со-
единения возможностей медицинской электроники и 
компьютерной техники в лечебно-диагностическом 
процессе, он был приглашен в СибГМУ для развития 
научных исследований и подготовки специалистов в 
данном направлении. И хотя соглашение о партнерст-
ве между политехническим и медицинским универси-
тетами было подписано в конце января 2010 г., совмест-
ные разработки между ними по этому направлению 
ведутся с 1987 г. Именно тогда Я.С. Пеккер, профес-
сор кафедры промышленной и медицинской электро-
ники ТПУ, начал работать в СибГМУ. В 1989 г. он 
создал кафедру медицинской и биологической кибер-
нетики и возглавляет ее по сей день. 

Созданная им кафедра работает уже более 20 лет. За 
это время подготовлено множество высококлассных 
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специалистов по компьютерным медицинским техно-
логиям. Более 3 тыс. врачей, интернов и ординаторов 
прошли курс применения ЭВМ в медицинской науке, 
практике и организации здравоохранения.  

Я.С. Пеккер является членом Координационного 
совета по послевузовскому медицинскому образова-
нию Сибирского федерального округа и руководите-
лем рабочей группы по внедрению информацион- 
ных технологий в послевузовское медицинское об-
разование.  

Учеников Я.С. Пеккера по политехническому уни-
верситету и выпускников его кафедры сегодня можно 
встретить в Австралии, Германии, Великобритании, 
Швейцарии.  

Яков Семёнович всегда был и остается генерато-
ром научных, педагогических и организационных 
идей, главное в которых — практическая направлен-
ность, конструктивность, четкое осознание реализуе-
мости, уверенность в получении эффекта. Это привле-
кает к нему учеников, сотрудников, талантливых мо-
лодых специалистов, создает особую атмосферу 
научно-технического творчества. 

Я.С. Пеккер подготовил в качестве научного ру-
ководителя восемь кандидатов технических наук и 
двух кандидатов медицинских наук, в качестве науч-
ного консультанта — одного доктора технических 
наук, трех кандидатов медицинских наук 

Автор более 240 публикаций (14 учебно-
методических пособий, 155 научных работ). О его науч-
ных достижениях свидетельствуют восемь монографий, 
более 70 свидетельств и патентов (14 зарубежных) и 
свидетельств о регистрации программ для ЭВМ, зва-
ние заслуженного работника высшей школы РФ. 

Он неоднократно был руководителем и ответст-
венным исполнителем хоздоговорных научно-
исследовательских работ, грантов РГНФ, РФФИ, ад-
министрации Томской области и Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации (в том числе 
грант РГНФ № 03-06-00511а/Т «Неинвазивные мето-
ды мониторирования и коррекции функциональных 
отклонений в системе мать — плод —
 новорожденный» — руководитель; грант РФФИ № 
0406-80413 «Разработка универсальной компьютерной 
программы для построения моделей адаптационных 
стратегий человека», «Создание опытных образцов 
биоимпедансного томографа», ФЦП «Развитие единой 
образовательной среды на 2001—2005 г.», раздел 

«Развитие информационных технологий сферы обра-
зования» — ответственный исполнитель). Участвует в 
выполнении НИР «Научно-организационное, методи-
ческое и техническое обеспечение организации и под-
держки научно-образовательных центров в области 
медицины и осуществление на основе комплексного 
использования материально-технических и кадровых 
возможностей совместных исследований и разработок 
(10-я очередь)» госконтракт № 02.438.117018 (ФЦП 
«Исследования и разработки по приоритетным на-
правлениям развития науки и техники» на 2002—
2006 гг.); «Разработка научно-технологической осно-
вы применения лазерных технологий в биомедицин-
ских исследованиях, эффективных методов экспресс-
диагностики основных социально значимых заболева-
ний респираторной системы человека с использовани-
ем методов лазерной спектроскопии», госконтракт 
№ 02.740.11.0083 (ФЦП «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной России» 2009—
2013 гг.).  

Разработки, в которых Я.С. Пеккер является науч-
ным руководителем, не раз получали признание на 
областном, российском и международном уровнях.  
В 2005 г. на Международном форуме по проблемам 
науки, техники и образования в Москве Я.С. Пеккер 
стал лауреатом премии «Золотой диплом — 2005», а в 
2007 г. получил золотую медаль на международной 
выставке-конгрессе «Высокие технологии. Иннова-
ции. Инвестиции» в Санкт-Петербурге.  

Я.С. Пеккер — активный участник в работе и ор-
ганизации конференций, съездов, конгрессов всерос-
сийского, международного и регионального уровней. 
С 1996 г. является постоянным членом оргкомитета и 
председателем секции «Медицинские приборы и систе-
мы» ежегодной международной конференции «Совре-
менные техника и технологии» (г. Томск), с 2001 г. — 
членом оргкомитета и председателем секции «Инфор-
мационные системы в медицине» международной на-
учно-практической конференции «Электронные сред-
ства и системы управления». 

Я.С. Пеккер — академик РАМТН, является про-
фессором 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 Томске, но и далеко за его пределами. 
Яков Семёнович любит путешествовать с друзьями, 

 Бюллетень сибирской медицины, ¹ 5, 2010 203 



Сергей Михайлович Хлынин  
 

умеет развлечь любую компанию, остроумен и обаяте-
лен. Считает, что помогать человеку нужно раньше, чем 
он об этом попросит, причем бескорыстно. Он счастли-
вый семьянин: вместе с женой Людмилой Ивановной, 
преподавателем кафедры иностранных языков меди-
цинского университета, они вместе уже 41 год. 

24 февраля 2010 г. Якову Семёновичу Пеккеру, 
известному ученому, специалисту в междисциплинар-
ной области исследований — медицинской и биоло-
гической кибернетике, исполнилось 70 лет.  

Ректорат, профессорско-преподавательский со-
став СибГМУ, многочисленные коллеги и благодар-
ные ученики поздравляют профессора Якова Семё-
новича Пеккера с юбилеем и желают ему новых 
творческих успехов, талантливых учеников, здоро-
вья и счастья.  
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