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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Трудовая деятельность молодого специалиста, закончившего Краснодарский политех�
нический институт, началась в 1965 г. в должности главного механика, а затем главного ин�
женера на сахарных заводах и комбинатах Украины. С 1975 по 1978 г. работал заместите�
лем главного инженера треста в г. Тамбове.

С 1978 г. работал заведующим отделом, а с 1986 по 2003 г. – Директором Всероссий�
ского НИИ охраны труда Минсельхоза (г. Орел). В настоящее время – заведующий кафед�
рой «Безопасность жизнедеятельности» Орловского государственного университета.

Действительный член Международной академии наук экологии и безопасности жизне�
деятельности (МАНЕБ), член бюро Международной секции сельскохозяйственного и лес�
ного хозяйства Международной организации социальной безопасности (г. Кассель, Гер�
мания), заместитель председателя научно�методического совета «Охрана труда» при от�
делении механизации, электрификации и автоматизации агропромышленного производ�
ства РАСХН и ряда других научных советов.

А.П. Лапин является известным ученым в области охраны труда в агропромышленном
комплексе. Проведенные им исследования использованы при разработке более 30 нор�
мативных документов по охране труда (ГОСТЫ, правила, типовые инструкции и др.). Име�
ет шесть авторских свидетельств и три патента на изобретения.

Является председателем Орловского отделения АСОТ, главным редактором научно�ин�
формационного издания по вопросам охраны труда в агропромышленном производстве
«Вестник охраны труда».

Автор 397 печатных работ. Активно участвует в освещении основных аспектов и проб�
лем охраны труда в средствах массовой информации, на конгрессах, конференциях, со�
вещаниях, семинарах различного уровня.

Имеет почетное звание «Заслуженный деятель науки и техники Российской Федера�
ции», награжден Орденом Дружбы и медалью имени М.В. Ломоносова, 8 медалями ВВЦ,
Дипломами и Почетными грамотами Минсельхозпрода России и Минтруда России.

Уважаемый Алексей Павлович !

Редакция журнала, Ваши коллеги, ученые и специалисты,

сердечно поздравляют Вас со славным юбилеем, 

706летием со дня рождения и выражают искренние пожелания 

дальнейших успехов в творческой деятельности, 

доброго здоровья и благополучия.

А. П. ЛАПИНУ – 70 ЛЕТ!
3 ФЕВРАЛЯ 2009 ГОДА ЧЛЕНУ РЕДАКЦИОННОЙ

КОЛЛЕГИИ ЖУРНАЛА, ДОКТОРУ ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК,

ПРОФЕССОРУ, ЗАСЛУЖЕННОМУ ДЕЯТЕЛЮ НАУКИ РФ

АЛЕКСЕЮ ПАВЛОВИЧУ ЛАПИНУ ИСПОЛНИЛОСЬ 70 ЛЕТ.
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