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Dr. Samuel Baron received his B.A. and M.D. from
New York University. After postdoctoral research at
the University of Michigan, he spent 20 years at
the NIH.  He served as Chairman of the Dept. of
Microbiology and Immunology, Univ of Texas
Medical Branch in Galveston for 22 years and is
currently Professor, Department
of Microbiology and Immunology and Internal
Medicine at the Univ of Texas Medical Branch,
Galveston.  A long time ISICR member, Dr. Baron
served as ISICR President (1992-1993) and was
elected to honorary membership in 1998.  He is
currently ISICR Treasurer and serves on the ISICR
Advisory Board and Board of Directors.
-- T.T.
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ISICR member, Dr. Sidney Pestka, Receives
U.S. National Medal of Technology
(Adapted from a Press Release from the University of Medicine and Dentistry of New Jersey-Robert Wood Johnson Medical School)
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Dr. Pestka receives medal from
President Bush.
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