Еле́на Оле́говна Серо́ва (род. 22 апреля
1976, село Воздвиженка, Уссурийский
городской округ Приморского края) —
российский космонавт-испытатель отряда
ФГБУ

«НИИ

Гагарина».

ЦПК

Вторая

имени

Ю.

россиянка,

А.

после

Елены Кондаковой (четвёртая — с учётом
СССР), совершившая космический полёт.
В 2016 году удостоена звания Героя
Российской Федерации.
Личные данные и образование
Елена Кузнецова родилась 22 апреля 1976 года в семье военнослужащего. По
служебным обстоятельствам отца семья неоднократно меняла место
жительства.
В 1993 году окончила среднюю школу № 99 Западной группы войск в г.
Гроссенхайне, Германия. В марте 2001 года окончила аэрокосмический
факультет Московского авиационного института имени С. Орджоникидзе
(МАИ) с квалификацией — «инженер».
В 2003 году получила второе высшее образование в Московской
государственной академии приборостроения и информатики (МГАПИ) по
специальности «экономист».
Замужем за бывшим космонавтом-испытателем РКК «Энергия» Марком
Серовым, воспитывает дочь: Серову Елену Марковну (род. 23.01.2004).
7 февраля 2014 года на церемонии открытия Зимних Олимпийских игр 2014
года в Сочи имела честь поднять флаг Российской Федерации в составе
группы легендарных космонавтов Советского Союза и России во главе с
Сергеем Крикалёвым.

Подготовка к космическим полётам
До зачисления в отряд космонавтов работала инженером 2-й категории РКК
«Энергия» и в Центре управления полетами.
В декабре 2006 года зачислена в отряд космонавтов РКК «Энергия» «набора
2006 года» на должность кандидата в космонавты-испытатели.
В 2009 году Серовой была присвоена квалификация «космонавт-испытатель»
РКК «Энергия».
С 2011 года Елена стала космонавтом-испытателем отряда космонавтов
Роскосмоса.
15 декабря 2011 года решением Межведомственной комиссии Серова была
назначена бортинженером в состав основного экипажа корабля Союз ТМА14М.
С января 2012 года по март 2014 года проходила подготовку в составе
дублирующего экипажа МКС-39/40. 24 марта 2014 года на Байконуре на
заседании Государственной комиссии утверждена в качестве бортинженера-1
дублирующего экипажа Союз ТМА-12М. 26 марта 2014 года во время старта
ТПК «Союз ТМА-12М» была дублёром бортинженера-1 экипажа корабля.
Готовилась к космическому полету в составе основного экипажа МКС-41/42
в качестве бортинженера МКС, и бортинженера ТПК «Союз ТМА-М». 24
сентября 2014 года на заседании Государственной комиссии по проведению
лётных испытаний пилотируемых космических комплексов утверждена в
качестве бортинженера-1 основного экипажа ТПК Союз ТМА-14М.
Космический полёт
26 сентября 2014 года стартовала в качестве бортинженера-1 пилотируемого
корабля «Союз ТМА-14М». В тот же день, через 5 часов 46 минут после
старта и успешной состыковки корабля с МКС, вошла в состав 41-й и 42-й

основных экспедиций в качестве бортинженера, став четвёртой женщинойроссиянкой
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побывавшей в космосе, и первой из них — на МКС. 12 марта 2015 года в
составе экипажа корабля «Союз ТМА-14М» благополучно вернулась из
экспедиции.
23 сентября 2016 года приказом начальника ЦПК освобождена от должности
инструктора-космонавта-испытателя 2-го класса и уволена из ЦПК в связи с
избранием депутатом Государственной Думы РФ.
Награды
 Герой Российской Федерации (15 февраля 2016 года) — за мужество и
героизм, проявленные при осуществлении длительного космического
полёта на Международной космической станции.
 Лётчик-космонавт Российской Федерации (15 февраля 2016 года) — за
мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного
космического полёта на Международной космической станции.

