
 

 

ЖЕНЩИНЫ, ПОКОРЯЮЩИЕ КОСМОС. ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ 
 

Современная российская история не слишком богата космонавтами и особенно мало таковых среди 

женщин. С 1991 года, на орбите Земного шара побывало всего две россиянки (а если учитывать советские 

времена – всего 4). Последней из этих четверых стала космонавт-испытатель Елена Олеговна Серова.  

 

Елена Олеговна родилась 22 апреля 1976 года в селе Воздвиженка 

Приморского края. Так как отец Олег Юрьевич Кузнецов был военным 

летчиком, семья часто меняла место жительства.  

В 1993 году она окончила среднюю школу № 99 Западной группы 

войск в городе Гроссенхайн (Германия). Позже Елена Олеговна 

поступила в Московский авиационный институт. Еще в студенчестве 

Е.О. Серова работала техником в НИИ низких температур при МАИ.  

В марте 2001 года окончила аэрокосмический факультет  
Московского авиационного института имени С. Орджоникидзе с 
присвоением квалификации «Инженер», а в августе того же года 
начала работать инженером в РКК «Энергия». В 2003 году Елена 
Олеговна получила второе образование, окончив Московскую 
государственную академию приборостроения и информатики по 
специальности «Экономист». 

До зачисления в отряд космонавтов работала инженером 2-й 

категории РКК «Энергия» и в Центре управления полётами. В 2006 году 

именно Елена Олеговна была рекомендована на должность кандидата 

в космонавты и уже в декабре того года была зачислена в отряд. После 

курса двухгодичной подготовки 15 декабря 2011 года решением 

Межведомственной комиссии Елена Олеговна была назначена 

бортинженером в состав основного экипажа корабля Союз ТМА-14М.  

26 сентября 2014 года Елена Серова стартовала в 

качестве бортинженера-1 пилотируемого корабля «Союз 

ТМА-14М». В составе экипажа также были Александр 

Самокутяев (Россия) и Барри Уилмор (США).  

Таким образом, Елена Серова стала 4-й россиянкой в 

истории, которая побывала в космосе, и  первой 

отечественной женщиной-космонавтом, побывавшей на 

Международной космической станции, проведя там 

полгода.  

В феврале 2016 года Серовой было присвоено 

звание Героя Российской Федерации с вручением медали 

«Золотая Звезда». Также было присвоено почётное звание «Лётчик-космонавт РФ». Официальное 

награждение состоялось 10 марта 2016 года в Екатерининском зале Кремля.  

На данный момент Елена Олеговна оставила деятельность, связанную с космосом, и активно занимается 

общественной и политической работой. 

 

Экипаж корабля «Союз ТМА-14М» перед 
стартом, 25 сентября 2014 года 

Елена Серова на борту МКС 


