
Жизнь полная событий и впечатлений – это не только про путешественников. Для ученого 
всерьез увлеченного своей научной работой каждый день наполнен яркими событиями: 
эксперименты, часто оканчивающиеся удивительными открытиями, выступления на 
конференциях, подготовка к конкурсам, встречи и общение с новыми людьми, с 
которыми можно сотрудничать. 
Такую жизнь для себя выбрала Ушакова Елена Сергеевна - в настоящее время кандидат 
технических наук, участник Молодежного совета нефтегазовой отрасли при Министерстве 
энергетики Российской Федерации, руководитель Молодежного научного общества 
«Химик» (МНО «Химик») при Кузбасском государственном техническом университете 
имени Т.Ф. Горбачева, координатор экологического отряда «ЭкоИнноваторы» («ЭкИн»). 
Но в 2004 году Елена была обычным студентом второго года обучения, но с желанием 
сделать что-то большее, чем просто учиться и ей повезло…она встретила очень хорошего 
научного руководителя и наставника, который смог заинтересовать ее своими идеями, 
которые, стали началом успешного творческого пути молодого ученого. Начались 
студенческие конференции, конкурсы, победы, поездки в разные города России…все это 
она вспоминает с особым трепетом и во всех подробностях, особенно сейчас, когда перед 
ней, уже опытным научным руководителем, появляется неопытный студент, который 
«хотел бы заняться наукой». 
В 2008-2012 годах аппетит к научных достижениям только рос: встречи с губернатором 
области, президентом России, поездка за границу на Международный форум – все это 
укрепляло веру в то, что она ведет действительно важную деятельность, и в 2013 году – 
состоялась успешная защита диссертационной работы, подготовка к которой яркой 
линией проходит через всю аспирантуру со всеми трудностями и радостями, но и этого 
было мало. В 2011 году у Елены появляется желание делиться свои научным запалом с 
теми, кто находится рядом – со студентами, так было образовано Молодежное научное 
общество «Химик», председателем которого она и стала. МНО «Химик» было призвано 
объединить молодых ученых и студентов по всему институту, со всеми их 
разнонаправленными научными работами, чтобы помогать друг-другу и работать сообща. 
На сегодняшний день студенты ежегодно публикуют не менее 45 работ, получают в 
среднем до 35 наград, при этом само общество в лице Ушаковой Елены неоднократно 
получало благодарности за свою деятельность на вузовском, городском и областном 
уровнях.  
Шли года, а студенты под руководством Елены вносили свой вклад в развитие общего 
проекта – создания нефтесорбента и развивались сами: студенческие конференции, 
конкурсы, победы, поездки в разные города России…все то, через что она проходила 
когда-то сама. 
И в 2014 году, после декретного отпуска, желание заниматься наукой у Елены не прошло, 
а только возросло… и этого оказалось мало, ведь теперь она могла еще больше времени 
посвящать студентам и делиться с ними опытом. Ежегодно 5-7 студентов вели под ее 
руководством работы, при этом 3 студента на протяжении всей студенческой жизни ни на 
день не прекращали свои научные изыскания и сумели достигнутые результаты раскрыть 
при написании и защите выпускной квалификационной работы в бакалавриате и 
магистратуре. 
И опять этого стало мало – появилась идея проведения массовых научно-познавательных 
мероприятий: лекций, мастер-классов, квестов, эстафет и т.п., на которых она вместе со 
своими коллегами и студентами-научниками по настоящее время делится результатами 
собственной работы и достижениями российской и мировой науки с детьми и 
молодежью. Ежегодно проводится более 35 мероприятий, направленных на детей с 1 по 
11 класс и студентов. Помимо этого, участников общества привлекают к участию в 



различных кейс-турнирах и в конкурсах обществ всероссийского уровня. И в 2021 году 
помимо других наград МНО «Химик» стал победителем конкурса «Лучшее СНО 
нефтегазовой отрасли России», оставив позади сильнейшие вузы нашей. 
И результат виден: повышается интерес к науке не только у студентов…но и у учащихся 
школ, здесь начинаются конференции и конкурсы для школьников, победы!!! 
Таким образом, Ушакова Елена сама живет яркой и полной впечатлений научной жизнью 
и дает возможность студентам и школьникам почувствовать себя частью научного 
сообщества. И именно поэтому она в 2014 году стала "Молодым лицом города", в 2019 
году - "Кемеровчанкой года" и "Лучшим молодым ученым" в областном конкурсе, в 2020 
году - "Лучшим молодым преподавателем нефтегазового кластера-2020", а в 2012 и 2018 
году была награждена областными медалями соотвественно "За веру и добро","За 
личный вклад в охрану ОС" 


