
КОНОНЕНКО ОЛЕГ ДМИТРИЕВИЧ 
 

Лётчик-космонавт РФ, отряд ФГБУ НИИ ЦПК. 

 

КОЛИЧЕСТВО ПОЛЁТОВ − 4.  

 

ОБЩАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ − 533 суток 03 ч 

28 мин 19 с. 

 

ДАТА И МЕСТО РОЖДЕНИЯ: 

Родился 21 июня 1964 года в городе Чарджоу, 

Туркменская ССР. 

 

ОБРАЗОВАНИЕ И НАУЧНЫЕ ЗВАНИЯ: 

С отличием окончил среднюю школу № 15 в 

Чарджоу. В 1988 году окончил Харьковский 

авиационный институт имени Н. Е. Жуковского по 

специальности «двигатели летательных аппаратов». 

С октября 1998 года по декабрь 2001 года проходил 

подготовку в составе группы космонавтов по 

программе полетов на Международную 

космическую станцию (МКС). 
 

С декабря 2001 года по апрель 2002 года готовился в дублирующем экипаже ТПК «Союз ТМ-

34» в составе ЭП-3 на МКС. 

С апреля 2002 года по февраль 2004 года проходил подготовку к космическому полёту в 

качестве бортинженера основной экспедиции МКС-9, затем − в составе основного экипажа 

МКС-11. В связи с изменением в программе полёта на МКС экипажи были переформированы. 

С марта 2004 года по март 2006 года готовился в составе группы космонавтов по программе 

полётов на МКС. 

С марта 2006 года по март 2008 года проходил подготовку к космическому полёту в составе 

экипажа основной экспедиции МКС-17 в качестве бортинженера ТПК «Союз ТМА-12» и 

бортинженера МКС. 

С декабря 2009 года по октябрь 2010 года проходил подготовку в составе дублирующего 

экипажа МКС-25/26 в качестве бортинженера ТПК «Союз ТМА-01М» и бортинженера МКС. 

С октября 2010 года по июнь 2011 года проходил подготовку к космическому полёту в составе 

дублирующего экипажа МКС-28/29 в качестве командира ТПК «Союз ТМА-02М» и 

бортинженера МКС. 

С июня по декабрь 2011 года готовился к космическому полёту в составе основного экипажа 

МКС-30/31 в качестве командира ТПК «Союз ТМА-03М», бортинженера МКС-30 и командира 

МКС-31. 

С января 2013 года по ноябрь 2014 года проходил подготовку в составе дублирующего 

экипажа МКС-42/43 в качестве командира ТПК «Союз ТМА-15М» и бортинженера МКС. 

С ноября 2014 года по июль 2015 года готовился в составе основного экипажа МКС-44/45 в 

качестве командира ТПК «Союз ТМА-17М» и бортинженера МКС-44/45. 

С января 2017 года проходил подготовку в дублирующем экипаже МКС-56/57 в качестве 

командира ТПК «Союз МС» и бортинженера МКС. 

 

ПОЧЁТНЫЕ ЗВАНИЯ И НАГРАДЫ: 

Медаль «Золотая Звезда» Героя Российской Федерации (2009) 

Почётное звание «Лётчик-космонавт Российской Федерации» (2009) 

Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2014) 

Медаль «За заслуги в освоении космоса» (2011) 

Орден Туркменистана «Prezidentin Yyldyzy» (2009) 

Медаль NASA «Distinguished Public Service Medal» (2008, 2012) 

Медаль NASA «Space Flight Medal» (2008, 2012) 



 

СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ: 

Отец − Кононенко Дмитрий Иванович (1927−1993), работал шофёром. 

Мать − Кононенко (Чуракова) Таисия Степановна, 1927 г.р.  

Жена − Кононенко (Юрьева) Татьяна Михайловна, 1963 г.р. В 2004 году у них родились 

двойняшки Андрей и Алиса. 

  

УВЛЕЧЕНИЯ: 

Космонавтика, чтение книг, спортивные игры, рисование. Любит проводить время с семьёй. 

 

По материалам сайтов www.roscosmos.ru, www.astronaut.ru 

 


