
 

 

 

 

Первый полёт 

Дата: 05 апреля - 16 сентября 2011 года  

Борисенко Андрей Иванович выполнил в качестве бортинженера ТПК «Союз 

ТМА-21», бортинженера МКС-27 и командира МКС-28.  В ходе экспедиции 

была выполнена работа с российским грузовым кораблем «Прогресс», 

американскими кораблями «Дискавери» и «Индевор», полеты которых были 

последними в рамках программы «Шаттл». Во время работы на орбите 

 А.И. Борисенко принял участие в проведении обширной программы 

научных исследований, включающей в себя 44 эксперимента.  

Продолжительность полета: 164 сут. 05 час. 50 мин. 

Второй полёт 

Дата: 19 октября 2016 года - 10 апреля 2017 года  

Борисенко Андрей Иванович выполнил в качестве бортинженера ТПК «Союз 

МС-02» и бортинженера МКС-49/50 с космонавтом Роскосмоса Сергеем 

Рыжиковым и астронавтом НАСА Шейном Кимброу. За время работы  

на МКС провел десятки экспериментов из разных областей науки  

по российской научной программе (медицина, космическая биология, 

биотехнология, физико-химические процессы и др.). Проводил работу  

с российскими и иностранными грузовыми кораблями, обслуживание 

бортовых систем Международной космической станции, бортовые  

фото, видеосъёмки.  

Продолжительность полета: 173 сут. 03 час. 16 мин.  

Общая продолжительность двух полётов в космос: 337 суток 8 часов 56 

минут 40 секунд. 
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Российский летчик-космонавт.  

Герой Российской Федерации. 
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Почетные звания: 

 Герой Российской Федерации (25.06.2012). 

 Лётчик-космонавт Российской Федерации (25.06.2012). 

Награды: 

 Медаль «Золотая звезда», 

 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (28 ноября 2018 г.); 

 Ведомственная награда Роскосмоса знак Гагарина; 

 Медали НАСА: «Space Flight Medal», «Distinguished Public Service 

Medal»; 

 Знак Преподобного Сергия Радонежского; 

 Благодарность губернатора Московской области. 

Биография 

Дата и место рождения: 
Родился 17 апреля 1964 года в городе Ленинград, РСФСР. 

Образование: 

 В 1981 году окончил физико-математическую школу №30 в Ленинграде. 

 В 1987 году окончил Ленинградский военно-механический институт 

(ЛВМИ) по специальности «Динамика полета и управления». 

Деятельность до зачисления в отряд космонавтов: 

 В 1987-1989 годах работал в войсковой части 31303 в качестве 

гражданского служащего ВМФ.  

 С 1989 года работал НПО (РКК) «Энергия» в качестве специалиста 

Главной оперативной группы управления (участвовал в работах  

по управлению ОК «Мир»).  

 В 1999-2003 годах – сменный руководитель полёта в Центре 

управления полётами (ЦУП), сначала по программе ОК «Мир» 

(принимал участие в операциях по сведению станции с орбиты), 

 а затем Российского сегмента МКС в ЦУПе. 

Дата прихода в отряд: 

 29 мая 2003 года – был зачислен в отряд космонавтов РКК «Энергия»; 

 в июне 2003 года – приступил к общекосмической подготовке (ОКП), 

которую завершил в июне 2005 года; 

 в июле 2005 года на заседании Межведомственной квалификационной 

комиссии (МВКК) была присвоена квалификация  

«космонавт-испытатель».  

Классность:  

Инструктор-космонавт-испытатель - начальник группы космонавтов. 

Космонавт 2 класса. 


