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П О З Д Р А В Л Я Е М  С  Н А Г Р А Д О Й  

Поздравляем РЕВАЗА ИСМАИЛОВИЧА 
СЕПИАШВИЛИ, академика Национальной 
академии наук Грузии, президента Сою-
за физиологических обществ стран СНГ, 
президента Всемирной организации по 
иммунопатологии и Союза аллергологов 
и иммунологов СНГ, директора Инсти-
тута иммунофизиологии, заведующего 
кафедрой аллергологии и иммунологии 
РУДН и директора Национального ин-
ститута аллергологии, астмы и клини-
ческой иммунологии Национальной ака-
демии наук Грузии, главного редактора 
научных журналов Аллергология и имму-
нология, Астма, Вестник Союза физио-
логических обществ стран СНГ, 
International Journal on Immunore-
habilitation, Journal of the World Allergy 
Organization – Russian Edition, с присуж-
дением высшей и самой престижной 
награды одной из ведущих между-
народных научных организаций Амери-
канского колледжа по аллергии, астме и 
иммунологии (American College of 
Allergy, Asthma & Immunology) – 
INTERNATIONAL DISTINGUISHED FELLOW 
AWARD.  

В официальном письме, подписан-
ном профессором Stanley Fineman, пре-
зидентом Американского колледжа по 
аллергии, астме и иммунологии, гово-
рится, что кандидатура Р.И. Сепиашвили 
была выбрана в результате тайного голо-
сования среди девяти выдающихся уче-
ных мира в знак признания его вклада в 
науку в мире и в своей стране. За всю 
историю это первый случай, когда такой 
высокой и очень почетной награды удо-
стоен отечественный ученый. 

Церемония вручения награды со-
стоялась в ноябре 2012 года в Лос-
Анджелесе – Анахайме (Калифорния), во 
время проведения ежегодного конгресса 
Американского колледжа по аллергии, 
астме и иммунологии.  

Эта награда заняла достойное место 
среди других наград академика Р.И. Сепиашвили, почетного профессора восьми медицинских университетов (Краснодар-
ского, Новосибирского, Ростовского, Тюменского, Алмаатинского, Тбилисского, Батумского, Кишиневского) и почетного 
члена Американской академии аллергологии, астмы и иммунологии (AAAAI), Американского колледжа по аллергии, астме 
и иммунологии (ACAAI) и Американского колледжа торакальных врачей (ACCP). 

Многолетний подвижнический труд Реваза Исмаиловича, его многогранная деятельность как крупного ученого в облас-
ти аллергологии, иммунологии и иммунофизиологии, выдающегося организатора науки, педагога, высокий авторитет, заме-
чательные личные качества, доброта и радушие послужили теми решающими аргументами, которые предопределили реше-
ние американских коллег. 

Р.И. Сепиашвили и Stanley Fineman,  
президент ACAAI, на церемонии  

вручения награды 10 ноября 2012 года в Лос-Анджелесе 
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Письмо руководства ACAAI о присуждении  
Р.И. Сепиашвили высокой награды 
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