
Начиная с 1963 года, когда Валентина Терешкова открыла эру 
женской космонавтики, в космосе побывало 60 женщин, из которых 46 - 
американки, 4 - уроженки Советского Союза / России, две канадки, две 
японки, две китаянки и по одной представительнице Великобритании, 
Франции, Италии и Южной Кореи. 
 

Первая в мире женщина-космонавт - 
Валентина Владимировна Терешкова (род. 
6 марта 1937 года в Ярославской области), 

совершившая 16 июня 1963 года 
космический полёт на корабле "Восток-6". 
Полёт Терешковой продолжался трое суток. 
Если полёт Юрия Гагарина начался с его 
фразы "Поехали", то Валентина Терешкова 
перед стартом космического корабля 
произнесла: "Эй! Небо, сними шляпу!" 
Терешкова является единственной 

женщиной Земли, совершившей одиночный 
космический полёт. Все последующие 
женщины-космонавты летали в космос 
только в составе экипажей. 22 июня 1963 
года Терешкова была удостоена звания 
"Герой Советского Союза". Валентина 

Терешкова - первая и пока единственная в 
истории Российской армии женщина-
генерал (звание "генерал-майор" она 

получила в 1995 году). 

 

 

Второй в мире женщиной-космонавтом 
также стала гражданка Советского Союза 
Светлана Евгеньевна Савицкая (род. 8 
августа 1948 года в Москве). С 19 по 27 
августа 1982 года в качестве космонавта-
исследователя Светлана совершила полёт 
на кораблях "Союз Т-5", "Союз Т-7" и 

орбитальной станции "Салют-7". С 17 по 29 
июля 1984 года в качестве бортинженера 
совершила полет на "Союз Т-12" и 

орбитальной станции "Салют-7". Во время 
полёта первой из женщин совершила выход 
в открытый космос. Светлана Савицкая - 
единственная женщина - дважды Герой 

Советского Союза. 
 



Третья в мире женщина-космонавт и первая 
американская женщина-астронавт 

(астронавт - американский аналог русского 
слова "космонавт") - Салли Райд / Sally Ride 
(26 мая 1951 - 23 июля 2012), совершившая 
два полёта в космос: в 1983 и 1984 годах. 

 

 

Четвёртой в мире женщиной-космонавтом 
опять же стала гражданка США - Джудит 
Резник / Judith Resnik (5 апреля 1949 - 28 
января 1986). По национальности Джудит 
Резник - еврейка, её дед был родом из 

Киева. В конце августа 1984 года состоялся 
первый космический полёт Джудит Резник 
в составе экипажа космического корабля 

"Дискавери". В своем первом космическом 
полете, начавшемся 30 августа 1984 года, 
Джудит провела 6 суток. После второго 
полёта в космос Джудит не вернулась на 
Землю: она, вместе с другими шестью 

членами экипажа, погибла 28 января 1986 
года во время катастрофы космического 

корабля "Челленджер". 

 
Погибший экипаж космического корабля "Челленджер". Еще одна женщина, помимо 

Джудит Резник, в экипаже - Криста МакОлифф (2-я слева в верхнем ряду). 



 

5-я женщина-космонавт - американка 
Кэтрин Дуайер Салливэн / Kathryn Dwyer 

Sullivan (род. 3 октября 1951), которая была 
членом экипажа "Space Shuttle" трёх 

космических миссий (в 1984, 1990, 1992 
годах). Она является первой американской 
женщиной, вышедшей в открытый космос. 

 

6-я женщина-космонавт - американка Анна 
Ли Фишер / Anna Lee Fisher (род. 24 августа 
1949), побывавшая в космосе в конце 1984 

года. 

 

 

7-я женщина-космонавт - американка 
Маргарет Ри Седдон / Margaret Rhea Seddon 
(род. 8 ноября 1947), побывавшая в космосе 

трижды: в 1985, 1991 и 1993 годах 



8-я женщина-космонавт - американка 
Шеннон Лусид / Shannon Lucid (род. 14 
января 1943), побывавшая в космосе 5 раз 

(в 1985, 1989, 1991, 1993, 1996 годах), 
включая полёт на станции "Мир" 

продолжительностью 188 суток (март — 
сентябрь 1996 г.). 

 

 

 

9-я женщина-космонавт - американка Бонни 
Джинн Данбар / Bonnie Jeanne Dunbar (род. 
3 марта 1949), побывавшая в космосе 5 раз 

(в 1985, 1990, 1992, 1995, 1998 годах). 

10-я женщина-космонавт - американка 
Мэри Луиз Клив / Mary Louise Cleave (род. 

5 февраля 1947), побывавшая в космосе 
дважды: в 1985 и 1989 годах. 

 



 

Американка Криста МакОлифф / Christa 
McAuliffe (2 сентября 1948 - 28 января 

1986) стала 11-й женщиной, полетевшей в 
космос, однако её не принято включать в 
списки женщин-космонавтов, т.к. она не 

достигла границы космоса (высоты 100 км), 
т.к.  корабль "Челленджер", в котором она 
летела, взорвался на 73-й секунде полета, 
успев набрать высоту 14 км. Все члены 

экипажа погибли. 

11-я женщина-космонавт - американка 
Эллен Луиза Шулман Бейкер / Ellen Louise 

Shulman Baker (род. 27 апреля 1953), 
побывавшая в космосе трижды (в 1989, 

1992 и 1995 годах). 

 

 

12-я женщина-космонавт - американка 
Кэтрин Райан Корделл Торнтон / Kathryn 

Ryan Cordell Thornton (род. 17 августа 
1952). Совершила 4 космических полёта 

(1989, 1992, 1993, 1995), провела 40 суток 
на орбите. Кэтрин Торнтон - третья 

женщина, побывавшая в открытом космосе, 
она провела там 21 час. 



13-я женщина-космонавт - американка 
Марша Сью Айвинс / Marsha Sue Ivins (род. 
15 апреля 1951). Пять раз летала в космос: в 

1990, 1992, 1994, 1997 и 2001 годах. В 
общей сложности провела в космосе более 

55 суток. 
 

 

 

14-я женщина-космонавт - американка 
Линда Максин Годвин / Linda Maxine 

Godwin (род. 2 июля 1952). Совершила 4 
космических полёта (1991, 1994, 1996 и 
2001 годы), проведя 38 суток на орбите. 
Линда Годвин - четвёртая женщина, 
побывавшая в открытом космосе, она 

провела там 10 часов. 

15-я женщина-космонавт и первая женщина 
из Великобритании, побывавшая в космосе 
- Хелен Патриция Шарман / Helen Patricia 
Sharman (род. 30 мая 1963). 18 мая 1991 
года совершила космический полёт на 
орбитальную станцию "Мир" на 

космическом корабле Союз ТМ-12. 12 
апреля 2011 года Указом Президента 
Российской Федерации награждена 

медалью "За заслуги в освоении космоса". 

 



 

16-я женщина-космонавт - американка 
Тамара Элизабет Джерниган / Tamara 

Elizabeth Jernigan (род. 7 мая 1959), пять раз 
побывавшая в космосе (в 1991, 1992, 1995, 
1996, 1999 годах), проведя на орбите более 

63 суток и 8 часов в открытом космосе 
(Тамара Джерниган - пятая женщина в 

открытом космосе). 
 

17-я женщина-космонавт - американка 
Милли Элизабет Хьюз-Фулфорд / Millie 
Elizabeth Hughes-Fulford (род. 21 декабря 
1945), побывавшая в космосе в 1991 году. 

Время полета составило 9 суток. 
 

 

 

18-я женщина-космонавт и первая канадка, 
побывавшая в космосе - Роберта Линн 
Бондар / Roberta Lynn Bondar (род. 4 
декабря 1945), совершившая один 

космический полёт на шаттле "Дискавери" 
в 1992 году. Полёт продолжался более 8 

суток. 
 



19-я женщина-космонавт - американка 
Нэнси Джен Дейвис / Nancy Jan Davis (род. 

1 ноября 1953), побывавшая в космосе 
трижды: в 1992, 1994 и в 1997 годах. 

Первый полёт в космос Нэнси Джен Дэвис 
в 1992 году (это была миссия космического 
челнока STS-47) ознаменовался еще и 

первым космическим полётом супружеской 
пары, т.к. вместе с Нэнси летёл её муж. 

 

 

Также та миссия ознаменовалась первым 
полётом в космос темнокожей женщины: 
вместе с Нэнси в космическом челноке 
находилась афроамериканка Мэй Кэрол 
Джемисон / Mae Carol Jemison (род. 17 
октября 1956), которая также стала 19-й 
женщиной-космонавтом в истории. 

 

21-я женщина-космонавт - американка 
Сузан Джейн Хелмс / Susan Jane Helms 

(род. 26 февраля 1958), побывашая в 
космосе 5 раз (в 1993, 1994, 1996, 2000 и 
2001 годах). В 2001 году Сузан вместе с 
американским астронавтом Джеймсом 

Воссом установила рекорд по 
непрерывному пребыванию в открытом 

космосе - 8 часов 56 минут. 

 



 

22-я женщина-космонавт - американка 
Эллен Очоа / Ellen Ochoa (род. 10 мая 1958), 
побывавшая в космосе 4 раза: в 1993, 1994, 
1999 и 2002 годах. Общее время на орбите 

составило более 40 суток. 
 

23-я женщина-космонавт - американка 
Дженис Элейн Восс / Janice Elaine Voss (8 
октября 1956 - 6 февраля 2012), побывавшая 
в космосе 5 раз: в 1993, 1995, дважды в 

1997, а также в 2000. 

 

 

24-й женщиной-космонавтом считается 
американка Нэнси Джейн Керри / Nancy 

Jane Currie (род. 29 декабря 1958), впервые 
полетевшая в космос на том же 

космическом челноке, что и Дженис Элейн 
Восс. Всего же Нэнси Джейн Керри 4 раза 
побывала в космосе (1993, 1995, 1998, 2002 

годы). 



25-я женщина-космонавт и первая японка, 
побывавшая в космосе - Тиаки Мукаи / 
Chiaki Mukai (род. 6 мая 1952). Впервые 
Тиаки отправилась в космос 8 июля 1994 
года в составе экипажа шаттла "Колумбия". 
Продолжительность полёта составила более 
14 суток. Второй раз в космос Тиаки Муаки 

полетела в составе экипажа шаттла 
"Дискавери" 29 октября 1998 года. Этот 
полёт продолжался почти 9 суток. 

 

 

26-я женщина, побывавшая в космосе и 
третья отечественная женщина-космонавт - 
Елена Владимировна Кондакова (род. 30 
марта 1957 в Мытищах). Впервые Елена 
отправилась в космос 4 октября 1994 года в 
составе экспедиции Союз ТМ-20 и провела 
на станции "Мир" 5 месяцев. Второй 
космический полёт Елены Кондаковой 

начался 15 мая 1997 года на американском 
шаттле "Атлантис" и продлился более 9 

суток. 10 апреля 1995 года Елена Кондакова 
удостоена звания "Герой Российской 

Федерации" 

27-я женщина-космонавт - американка 
Айлин Мари Коллинз / Eileen Marie Collins 

(род. 19 ноября 1956), побывавшая в 
космосе 4 раза (1995, 1997, 1999, 2005 годы) 
и ставшая первой в истории женщиной - 
командиром космического корабля. 

 



 

28-я женщина-космонавт - американка 
Уэнди Берриен Лоуренс / Wendy Barrien 
Lawrence (род. 2 июля 1959), летавшая в 

космос 4 раза (1995, 1997, 1998, 2005 годы). 
Уэнди провела на орбите в общей 

сложности 51 сутки. 

29-я женщина-космонавт - американка 
Мэри Эллен Уэбер / Mary Ellen Weber (род. 
24 августа 1962), которая летала в космос 
дважды: в 1995 и 2000 годах. Общее время 

на орбите - 18 суток. 

 

 

30-я женщина-космонавт - американка 
Катерина Грейс Коулман / Catherine Grace 
Coleman (род. 14 декабря 1960). Катерина 
трижды летала в космос: два раза (1995, 

1999 годы) на шаттле "Колумбия" и третий 
раз (2010 год) на корабле "Союз ТМ-20", на 

котором была доставлена на МКС 
(Международная космическая станция). 
Всего провела на орбите 180 суток, из 
которых 159 суток на борту "Союза" и 

МКС. 



31-я женщина-космонавт и первая 
француженка, побывавшая на орбите - 
Клоди Эньере / Claudie Haigneré (род. 13 

мая 1957), побывавшая в космосе дважды: в 
1996 году она на корабле "Союз ТМ-24" 
прилетела на станцию "Мир", а в 2001 году 
на корабле "Союз ТМ-33" была доставлена 
на МКС. Общее время в космосе - 25 суток. 

 

 

 

32-я женщина-космонавт - американка 
Сьюзен Килрейн / Susan Kilrain (род. 24 
октября 1961), побывавшая в космосе 

дважды в 1997 году 

33-я женщина-космонавт и первая индианка 
в космосе - Калпана Чавла / Kalpana Chawla 

(1 июля 1961 - 1 февраля 2003). Калпана 
Чавла родилась и выросла в Индии, в 1982 
году закончила Пенджабский инженерный 
колледж и в том же году для продолжения 

образования переехала в США, где 
закончила Техасский университет и 

получила учёную степень в университете 
Колорадо. В 1990 году Чавла приняла 

американское гражданство. Калпана Чавла 
дважды летала в космос в 15-суточные 

экспедиции на шаттле "Колумбия". Первый 
полёт в 1997 году прошёл благополучно, а 
второй в 2003 году закончился трагедией: 
при возвращении шаттл развалился на 
части над территорией американского 
штата Техас. Все 7 членов экипажа 

погибли. 
 



 
Экипаж погибшего шаттла "Колумбия". Еще одна женщина, помимо Калпаны Чавлы, в 

экипаже - Лорел Кларк (2-я слева в верхнем ряду). 

 

34-я женщина-космонавт - американка 
Кэтрин Патрисия Хайр / Kathryn Patricia 

Hire (род. 26 августа 1959), побывавшая в 
космосе дважды: в 1998 году на шаттле 

"Колумбия" и в 2010 году на шаттле 
"Индевор". 

35-я женщина-космонавт - американка 
Джанет Линн Каванди / Janet Lynn Kavandi 

(род. 17 июля 1959), трижды летавшая в 
космос на шаттлах: в 1998, 2000 и 2001 

годах. 

 



 

36-я женщина-космонавт - канадка Жюли 
Пейет / Julie Payette (род. 20 октября 1963). 
Свой первый полёт в космос Жюли Пайетт 
совершила 27 мая — 6 июня 1999 года на 
борту шаттла "Дискавери". Второй 

космический полёт был на борту шаттла 
"Индевор". 

37-я женщина-космонавт - американка 
Памела Энн Мелрой / Pamela Anne Melroy 

(род. 17 сентября 1961), трижды летавшая в 
космос: в 2000 году на шаттле "Дискавери", 
в 2002 году на шаттле "Атлантис" и в 2007 
году на шаттле "Дискавери". Памела была 
командиром в своей третьей экспедиции, 
став второй в истории женщиной - 
командиром космического корабля. 

 

 

38-я женщина-космонавт - 
американка Пегги Уитсон / Peggy Whitson 
(род. 9 февраля 1960), дважды летавшая в 
космос. Первый полёт длился с 5 июня по 7 

декабря 2002 года.  
Второй полёт начался 10 октября 2007 года 
и был закончен 19 апреля 2008 года. Пегги 
Уитсон была назначена командиром 
экспедиции МКС-16, став первой 
женщиной-командиром МКС. Пегги 
Уитсон совершила самое большое 

количество выходов в открытый космос (6) 
и имеет наибольшее суммарное время 
работы в открытом космосе (39 часов 44 
минут) среди женщин. Кроме того, Уитсон 

принадлежит рекорд по общей 
длительности пребывания на орбите среди 

женщин - 376 суток. 



39-я женщина-космонавт - 
американка Сандра Магнус / Sandra Magnus 
(род. 30 октября 1964), трижды побывавшая 
в космосе (2002, 2008, 2011). Провела на 
орбите в общей сложности 157 суток. 

 

 

 

40-я женщина-космонавт - 
американка Лорел Кларк / Laurel Clark (10 
марта 1961 — 1 февраля 2003). Кларк не 
вернулась из своего первого космического 
полёта в 2003 году на шаттле "Колумбия". 
При возвращении шаттл развалился на 
части над территорией американского 
штата Техас. Все 7 членов экипажа (пять 
мужчин и две женщины) погибли. 

 
Экипаж погибшего шаттла "Колумбия" 



41-я женщина-космонавт - 
американка Стефани Уилсон / Stephanie 
Wilson (род. 27 сентября 1966), трижды 
летавшая в космос (2006, 2007, 2010). 

Провела на орбите в общей сложности 43 
дня. 

 

 

Звание 42-й женщины в космосе 
принадлежит американке Лизе Новак / Lisa 

Nowak (род. 10 мая 1963), летавшей в 
космос в 2006 году в составе того же 
экипажа, что и Стефани Уилсон. 

43-я женщина-космонавт - американка 
украино-немецкого 

происхождения Хайдемари Стефанишин-
Пайпер/ Heidemarie Stefanyshyn-Piper (род. 
7 февраля 1963), дважды летавшая в космос 

(2006, 2008). Провела на орбите в общей 
сложности 27 суток. Стефанишин-Пайпер 
стала восьмой женщиной, вышедшей в 

открытый космос. 

 



 

44-я женщина, побывавшая в космосе, 
первая женщина - космический турист и 
первая персиянка в космосе - Ануше 

(Анюше) Ансари / Anousheh Ansari (род. 12 
сентября 1966). 18 сентября 2006 года 
"Союз ТМА-9" с экипажем в составе 

Михаила Тюрина, Майкла Лопес-Алегриа и 
Ануше Ансари успешно стартовал с 

космодрома Байконур. 20 сентября корабль 
успешно пристыковался к кормовому 

стыковочному узлу модуля "Звезда" МКС. 
За восемь дней, провёденных на станции, 
Ануше выполнила несколько научных 
экспериментов, в основном связанных с 
влиянием космической радиации и 
невесомости на членов экипажа и на 

микроорганизмы. Она стала также первым 
человеком, который вёл блог во время 
космического полёта. 29 сентября Ануше 
вернулась на Землю в составе экипажа 
возвращения корабля "Союз ТМА-8". 

 

45-я женщина-космонавт - 
американка Сунита Уильямс / Sunita 

Williams (род. 19 сентября 1965), дважды 
побывавшая в космосе. Первый её полёт, 
продолжавшийся почти 195 дней (с 9 

декабря 2006 года по 22 июня 2007 года), 
установил рекорд по длительности 

непрерывного пребывания на орбите для 
женщины (этот рекорд в 2015 году побила 
Саманта Кристофоретти). Второй её полет 
начался 14 июля 2012 года и завершился 19 
ноября того же года. В общей сложности 

она провела на орбите 321 день. 

 



 

Звание 46-й женщины в космосе с Сунитой 
Уильямс делит её партнёрша по экипажу, 
отправившемуся на орбиту 9 декабря 2006 
года, американкаДжоан Хиггинботем / Joan 

Higginbotham (род. 3 августа 1964). В 
отличие от Суниты, Джоан вернулась на 

Землю уже через 12 дней. 

47-я женщина-космонавт - американка 
Трейси Колдуэлл Дайсон / Tracy Caldwell 

Dyson (род. 14 августа 1969), совершившая 
два космических полёта (2007, 2010), 

проведя на орбите в общей сложности 188 
суток. 7 августа 2010 года она стала 11-й 
женщиной, вышедшей в открытый космос. 

 

 

48-й женщиной в космосе стала 
американка Барбара Морган / Barbara 

Morgan (род. 28 ноября 1951). Будучи в 
2007 году партнёршей Трейси Колдуэлл 
Дайсон по экипажу, совершила один 

космический полёт на корабле "Индевор" 
продолжительностью 13 дней. 



49-я женщина-космонавт и первая кореянка 
в космосе - Ли Со Ён / Yi So-Yeon (род. 2 

июня 1978). 21 апреля 2006 года 
правительство Южной Кореи в рамках 
космической общенациональной 

программы объявило открытый конкурс для 
участия в подготовке космонавтов к полёту 
на МКС, на российском корабле Союз 
ТМА-12 весной 2008 года. 8 апреля 2008 
года Ли отправилась в космос на борту 
"Союза ТМА-12", с двумя российскими 
космонавтами, тем самым Южная Корея 

стала третьей страной, после 
Великобритании и Ирана, первый 

космонавт которой является женщиной. 19 
апреля 2008 года Ли Со Ён успешно 

вернулась на Землю  

 

50-я женщина-космонавт - американка 
Карен Найберг / Karen Nyberg (род. 7 
октября 1969), побывавшая в космосе в 

2008 году и проведшая на орбите 13 дней. 

51-я женщина-космонавт - американка 
Меган Макартур / Megan McArthur (род. 30 
августа 1971), побывавшая в космосе в мае 

2009 года. 

 



 

52-я женщина-космонавт - американка 
Николь Стотт / Nicole Stott (род. 19 ноября 

1962), дважды побывавшая в космосе (2009, 
2011). 1 сентября 2009 года Стотт стала 10-
й женщиной, вышедшей в открытый 

космос. 

53-я женщина-космонавт - американка 
Дороти Меткалф-Линденбургер / Dorothy 

Metcalf-Lindenburger (род. 15 мая 1975), с 5 
апреля по 20 апреля 2010 года принимавшая 

участие в полёте Дискавери STS-131. 

 

 

В том же полёте Дискавери STS-131 была, 
помимо Дороти Меткалф-Линденбургер, 
ещё одна женщина - Наоко Ямадзаки / 

Naoko Yamazaki (род. 27 декабря 1970), 
ставшая второй японкой, побывавшей в 

космосе. 



55-я женщина-космонавт - американка 
Шеннон Уокер / Shannon Walker (род. 4 
июня 1965), отправившаяся в космос 16 

июня 2010 года в составе экспедиции Союз 
ТМА-19. 18 июня была произведена 

стыковка корабля с МКС. 26 ноября 2010 
года вместе с остальными членами экипажа 

она вернулась на Землю. 

 

 

56-я женщина-космонавт и первая китаянка, 
побывавшая в космосе - Лю Ян / Liu Yang 

(род. 6 октября 1978). Экипаж космического 
корабля Шэньчжоу-9, отправившегося на 
орбиту 16 июня 2012 года, состоял из трёх 
человек: Цзин Хайпэн, для которого это 
был уже второй полёт на орбиту, был 
командиром корабля, втормы членом 

экипажа был Лю Ван, а Лю Ян отвечала за 
медико-биологические эксперименты. В 
ходе полёта была осуществлена стыковка с 
китайской орбитальной станцией "Тяньгун-

1". 29 июня экипаж успешно вернулся на 
Землю, проведя в космосе 12 дней 15 часов. 
Китайских космонавтов называют также 
тайконавтами (от китайского слова 

"тайкун" - космос). 
 

57-я женщина космонавт и вторая китаянка, 
побывавшая в космосе - Ван Япин / Wang 

Yaping (род. 27 января 1980). Она 
совершила свой космический полёт в 13 

июня 2013 года на корабле "Шэньчжоу-10", 
где была лаборантом-исследователем. В 
процессе полёта Ван Япин провела урок из 
космоса с китайскими школьниками. Полет 

завершился 26 июня 2013 года. 
 

 



 

58-я женщина-космонавт и 4-я 
представительница СССР / России, 

побывавшая в космосе - Елена Олеговна 
Серова (род. 22 апреля 1976, Приморский 
край). 26 сентября 2014 года экипаж 

пилотируемого корабля "Союз ТМА-14М" в 
составе космонавтов Александра 

Самокутяева, Елены Серовой и астронавта 
НАСА Барри Уилмора отправился на 

орбиту, чтобы там осуществить стыковку с 
МКС. Провела на орбите 167 дней. В 2016 
году получила звание "Герой Российской 
Федерации" за мужество и героизм, 
проявленные при осуществлении 

длительного космического полёта на 
Международной космической станции. 

 

59-я женщина-космонавт и первая 
итальянка, побывавшая в космосе - Саманта 
Кристофоретти / Samantha Cristoforetti (род. 

26 апреля 1977). Свой первый полет 
совершила в качестве бортинженера 

основного экипажа корабля Союз ТМА-
15М, старт которого по программе МКС-
42/43 состоялся 24 ноября 2014 года. 11 
июня 2015 года вернулась на Землю. Всего 
Саманта провела на орбите 199 суток, 
побив тем самым рекорд непрерывного 
пребывания на орбите среди женщин, 

установленный до этого астронавтом НАСА 
Сунитой Уильямс (195 дней). 

 

 

60-я женщина-космонавт Кэтлин «Кэйт» 
Халлисей Рубинс Kathleen "Kate" Hallisey 

Rubins; род. 14 октября 1978 года, 
Фармингтон, штат Коннектикут, США) — 
астронавт НАСА, доктор философии (Ph.D.) 
в области микробиологии. Совершила 
космический полёт в июле-октябре 2016 
года бортинженером ТПК «Союз МС-01» и 

экипажа МКС-48/ 49 основных 
космических экспедиций. 

Продолжительность полёта составила 115 
сут. 2 час. 22 мин. 

 


