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Борис Яковлевич родился 1 октября 1932 г. в небольшом
городке под Киевом. Его отец был руководителем химиче-
ского завода, но страстным радиолюбителем. По-видимо-
му, любовь к электронике у сына пришла от него. Во
время войны был эвакуирован на Урал. Отец воевал,
поэтому в 9 лет был единственным мужчиной в семье.
После войны отец стремился направить сына по химиче-
ской стезе, однако его влекла авиация.

В 1956 г. c отличием окончил Московский Ордена
Ленина Авиационный институт имени С. Орджоникидзе.
По распределению был направлен в Куйбышев на авиа-
ционный завод. В 1961 г. учился в аспирантуре
Политехнического института под руководством профессо-
ра Л.Ф. Куликовского. В 1964 г. защитил кандидатскую
диссертацию. Активно работал с предприятиями отрасли
приборостроения. В 1970-е годы защитил докторскую
диссертацию. Является академиком Международной ака-
демии информатизации (МАИ). Один из инициаторов соз-
дания научно-общественной организации “Академия
телекоммуникаций и информатики”, насчитывающей
более 200 ученых, видных российских и зарубежных спе-
циалистов и общественных деятелей, работающих в
области электросвязи. Общий стаж научно-педагогиче-
ской деятельности составляет 60 лет. До сих пор препода-
ет в ПГУТИ — профессор кафедры “Сети и системы
связи”.

Борис Яковлевич автор более 350 научных публика-
ций, в том числе 20 книг. Монография “Интеллектуаль-
ные сети связи”, вышедшая в 2000 г., и монография
“Беспроводные сенсорные сети”, вышедшая в 2020 г.,
являются первыми книгами, изданными в России по ука-
занным направлениям. Новизна и оригинальность его
разработок подтверждается свыше 80 патентами и
авторскими свидетельствами на изобретения, выдан-
ными на его имя. Б.Я. Лихтциндер — ведущий специа-
лист в области измерительной и вычислительной техни-
ки. Его работы широко известны в нашей стране и за
рубежом, цитируются в центральной и зарубежной
печати. Его исследования характеризуются доведением
теоретических результатов до практического внедре-
ния. На их основе выполнено большое количество хоз-
договорных научно-исследовательских работ. Из обще-
го числа приборов и систем измерения и контроля, раз-
работанных в рамках НИР и включающих свыше 20
наименований, автоматические самописцы внедрены в
серийное производство и выпускались промышлен-
ностью на протяжении 25 лет.

Борис Яковлевич уделяет большое внимание подго-
товке специалистов высшей квалификации: руководит
аспирантурой, является членом диссертационного сове-

та, организатор и неизменный руководитель школ-семи-
наров, в рамках которых свою квалификацию повысило
свыше 1500 руководителей и ведущих специалистов
предприятий связи России.

Профессор Борис Яковлевич Лихтциндер — член
общественного совета при Управлении Роскомнадзора по
Самарской области.

Награжден медалью “Ветеран труда”, знаками
“Почетный радист”, “Изобретатель СССР”, медалями
ВДНХ. Ему присвоены почетные звания “Заслуженный
работник высшей школы РФ”, “Заслуженный профессор
ПГУТИ”.

Недавно вышел в свет очередной сборник его шуточ-
ных четверостиший “МЫСЛИ”.

О делах
Все в делах принимают участие
Независимо от исхода:
Если любишь, что делаешь — СЧАСТЬЕ,
Делаешь то, что любишь — СВОБОДА!

О звонке
Звонок телефонный —
Друзьям награда.
Звоните чаще —
Пока Вам рады!

О молодости
Молодость с годами не уходит.
Это я вам точно говорю.
Кто-то третью молодость находит,
Я уже четвертую смотрю.
И это мне совсем не странно,
Не расстаюсь с тобою я.
С тобой мне расставаться рано,
“Шальная молодость моя”.

Дорогой Борис Яковлевич! Редакция журнала
“Вестник связи” от всего сердца поздравляет Вас
с юбилеем! Сохраняйте свою жизненную энергию
еще долгие-долгие годы! Здоровья Вам! Пусть
рядом всегда будут родные и близкие люди и вер-
ные ученики!

ЮБИЛЕИ

Связист-поэт
Заслуженному работнику высшей школы РФ, доктору техни-
ческих наук, профессору ПГУТИ, сыгравшему весьма значи-
тельную роль в подготовке молодых специалистов связи
высшей квалификации не только в Поволжском регионе, но и
во всей России Борису Яковлевичу Лихтциндеру — 90!


