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Алексеев Григорий Алексеевич 

Доктор медицинских наук, 
профессор, историк медицины,  

 

Отличник здравоохранения СССР, 

Отличник гражданской обороны 
СССР, Заслуженный деятель науки 
Чувашской АССР, Лауреат 
Государственной премии 
Чувашской Республики в области 
гуманитарных наук. 

 

Награжден Почетной грамотой 
Верховного Совета Чувашской 
АССР  и Совета Министров 
Чувашской АССР, медалью 
Российского Общества Красного 
Креста “За утверждение идеалов 
гуманизма”, медалью “За заслуги в 
области медицины”, медалью “За 
отличные успехи в работе” в 
области высшего образования, 
орденом “За заслуги перед 
стоматологией” II степени. 

 

Доктор медицинских наук, профессор, 

историк медицины, Отличник 

здравоохранения СССР, 

Отличник гражданской обороны СССР, 

Заслуженный деятель науки Чувашской 

АССР, Лауреат Государственной премии 

Чувашской Республики в области 

гуманитарных наук. 

 

Награжден Почетной грамотой 

Верховного Совета Чувашской АССР  и 

Совета Министров Чувашской АССР, 

медалью Российского Общества 

Красного Креста “За утверждение 

идеалов гуманизма”, медалью “За 

заслуги в области медицины”, медалью 

“За отличные успехи в работе” в области 

высшего образования, орденом “За 

заслуги перед стоматологией” II степени. 

 

Алексеев Григорий Алексеевич 



Григорий с мамой Мариной 

Васильевной. г. Цивильск, 1930. 

Родился 18 января 
1927  в деревне 
Вурумсют Цивильского 
района в крестьянской 
семье.  Мать Марина 
Васильевна и дед 
Василий Лукич 
вырастили и воспитали 
юного Гришку в труде и 
уважении к старшим, 
на личном примере 
научили доброму 
отношению к земле и 
людям.  

 
 

Григорий с мамой Мариной Васильевной. г. Цивильск, 1930. 



В конце 1945 г. Алексеев 

был призван в армию и 

служил военным 

фельдшером до 1951 г. в 

Приморском крае, на 

Дальнем Востоке, 

Курильских островах, во 

Владивостоке  в разных 

воинских частях. 

Одновременно с 1948-1951  

учился на вечернем 

отделении Владивостокской 

зубоврачебной школы, 

получил диплом с 

отличием.  
 

Г.А. Алексеев – студент 

зубоврачебной школы. 

Владивосток,1950. 

В конце 1945 г. 

Алексеев был 

призван в армию и 

служил военным 

фельдшером до 1951 

г. в Приморском крае, 

на Дальнем Востоке, 

Курильских островах, 

во Владивостоке  в 

разных воинских 

частях. 

Одновременно с 

1948-1951  учился на 

вечернем отделении 

Владивостокской 

зубоврачебной 

школы, получил 

диплом с отличием.  

 

Г.А. Алексеев – студент зубоврачебной школы. 

Владивосток,1950. 



Выпускники зубоврачебной школы. г. Владивосток, 1951. 
Выпускники зубоврачебной школы. г. 

Владивосток, 1951. 



1951-1956  – учеба в 

Московском медицинском 

стоматологическом 

институте.  
 

У околицы родного дома с 

мамой. д. Вурумсют, 1955 г. 

1951-1956  – учеба в Московском 

медицинском стоматологическом 

институте.  

У околицы родного дома с 

мамой. д. Вурумсют, 1955 г. 



После окончания 2-го курса ММСИ.  

Кафедра биохимии, 1953 г. 



Врач-стоматолог Республиканской больницы 

Минздрава ЧАССР. 1956 г. 
Врач-стоматолог Республиканской больницы Минздрава 

ЧАССР. 1956 г. 



Заместитель  глав. врача по лечебной части (1957 – 1959), 

главный врач (1960-1963) Республиканской больницы. В 1960 г. в 

Чебоксарах открыта зубоврачебная школа с зуботехническим 

отделением на 50 человек. Алексеев  Г.А. – первый директор. 



Врачи-стоматологи ортопедического отделения. 

г. Чебоксары, 1962. 

Врачи-стоматологи ортопедического отделения. г. 

Чебоксары, 1962. 



В 1965 г. Алексеев Г.А. 

переходит на 

преподавательскую работу 

в ЧГПУ им. И.Я. Яковлева: 

зав.кафедрой мед. 

подготовки (1969-1975), зав. 

кафедрой анатомии и 

физиологии человека и 

животных (1978-1989), с 

1989 – профессор той же 

кафедры. Педагогической 

работе Алексеев посвятил 

40 лет.  

Студенческий научный 

кружок на кафедре анатомии 

и физиологии человека, 2001. 

 

Выпускной вечер, 2010. 

В 1965 г. Алексеев Г.А. 

переходит на 

преподавательскую работу в 

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева: 

зав.кафедрой мед. подготовки 

(1969-1975), зав. кафедрой 

анатомии и физиологии 

человека и животных (1978-

1989), с 1989 – профессор той 

же кафедры. Педагогической 

работе Алексеев посвятил 40 

лет.  



 1971 г. – доцент,  

 1974 г. - доктор наук,  

1979 г. – профессор. 

 

 

 

1971 г. – доцент,  

 1974 г. - доктор наук,  

1979 г. – профессор. 

 



Общественная деятельность 

Первая Всероссийская конференция стоматологов и зубных 

врачей. Москва, 1958. 

Общественная деятельность 



Четвертая Всероссийская 

конференция 

стоматологов и зубных 

врачей. Казань, 1963. 

Организатор и председатель 

Общества историков 

медицины (1972-1980). 

Четвертая 

Всероссийская 

конференция 

стоматологов и зубных 

врачей. Казань, 1963. 



Семинар “Актуальные вопросы истории медицины”. Ленинград, 1976. Семинар “Актуальные вопросы истории медицины”. Ленинград, 1976. 



Научная деятельность 

 

В 1999 удостоен Государственной премии 

Чувашской Республики в области 

гуманитарных наук за создание Чувашской 

медицинской энциклопедии в 2 томах. 



Вручение государственных наград 
Вручение 

государственных наград 



Автор более 300 научных работ по клинической стоматологии, истории 

медицины Среднего Поволжья, монографий, брошюр, учебных пособий.  
 

 

Автор более 300 научных работ по 

клинической стоматологии, истории 

медицины Среднего Поволжья, монографий, 

брошюр, учебных пособий.  



Г.А. Алексеев  удостоен почетного сертификата «Международной ассоциации 

ученых, преподавателей и специалистов»  за монографию «Выдающиеся медики 

Чувашии». Книжная выставка. Париж, 2016 г. 

 

 

 

 

 Г.А. Алексеев  удостоен почетного сертификата «Международной ассоциации 

ученых, преподавателей и специалистов»  за монографию «Выдающиеся 

медики Чувашии». Книжная выставка. Париж, 2016 г. 



Создатель и первый директор 

музея истории медицины Чувашии. 

 

 

 

Создатель и первый директор музея 

истории медицины Чувашии. 



Музей истории медицины   

Института усовершенствования 

врачей. 

 

 

. 

 

 

Этапы Истории музея: 

2005 год – Открытие. 

2008 год создана экспозиция по 

истории развития медицины 

Чувашии. 

2005-2012 годы - музей работал 

в здании на Красной площади. 

2015 год – открытие в здании на 

ул. Сеспеля 27. 



В здании Института усовершенствования 

врачей находится музей истории медицины 

имени Г.А. Алексеева 



На сегодняшний день собрание музея 
насчитывает около 3 тыс. единиц хранения 



Зал « Развитие медицины в период 

первобытного общества». 



 «Анатомический зал» 



Залы «Медицинские работники Чувашии в 

Великой Отечественной войне  

1941-1945 гг.» 



Зал«Развитие офтальмологической 

помощи населению Чувашии» 



Открытие памятной доски профессору 

Алексееву Г.А. на его родине в д. Вурумсют.  

3 августа 2018 г. 



Открытие памятной доски профессору 

Алексееву Г.А. на его родине в д. Вурумсют.  

3 августа 2018 г. 



В музее работают 

постоянные экспозиции: 

 

Зал № 1 « Развитие медицины в период 

первобытного общества». 

 

Зал № 4 «Анатомический зал» 

 

Зал № 6 и № 7 «Медицинские работники Чувашии 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

 

Зал № 8 «Развитие офтальмологической помощи 

населению Чувашии» 



  « Развитие медицины в период 

первобытного общества» 

 

 «Медицинские работники Чувашии в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.» 

 

 «Развитие офтальмологической помощи 

населению Чувашии» 

 

Залы музея подготовленные по 

научной концепции профессора  

Г.А. Алексеева: 
 


