
КРИСТИНА ХЭММОК КОХ 
 

Опыта космических полетов не имеет. 

 

СТАТУС: 

Активный астронавт (Active Astronaut) NASA (21-й 

набор). 

 

ДАТА И МЕСТО РОЖДЕНИЯ: 

Родилась 9 марта 1979 года в городе Гранд-Рапидс 

(Grand Rapids), штат Мичиган (Michigan), но 

называет родиной город Джексонвиль 

(Jacksonville), штат Северная Каролина. 

Урожденная Хэммок (Hammock), Кох (Koch) − 

фамилия её мужа. 

  

ОБРАЗОВАНИЕ И НАУЧНЫЕ ЗВАНИЯ: 

В 1997 году окончила физико-математическую 

школу (North Carolina School of Science and 

Mathematics) в городе Дарем (Durham), штат 

Северная Каролина.  

В 2001 году получила степень бакалавра наук по электротехнике в Университете Северной 

Каролины (North Carolina State University) в городе Роли (Raleigh). 

В 2002 году в том же Университете получила степень магистра наук по электротехнике и 

бакалавра наук по физике. 

 

КОСМИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА: 

17 июня 2013 года была зачислена в отряд астронавтов NASA в составе 21-го набора NASA в 

качестве кандидата в астронавты (во время зачисления в отряд носила фамилию Хэммок). В 

августе 2013 года приступила к прохождению курса базовой общекосмической подготовки. По 

её завершению 9 июля 2015 года получила статус активного астронавта. 

13 января 2018 года в её твиттере появилось сообщение о подготовке к участию в тренировках 

по зимнему выживанию в Центре подготовке космонавтов в России. 

2 февраля 2018 года на форуме сайта форума журнала «Новости космонавтики» появилось 

сообщение о её назначении вместе с Андреем Борисенко и Николаем Чубом в дублирующий 

экипаж корабля «Союз МС-12». Данный экипаж согласован на уровне партнеров по 

Международной космической станции (МКС), а российские члены экипажа должны быть ещё 

утверждены Межведомственной комиссией (МВК). 

5 февраля 2018 года приступила к подготовке в ЦПК им. Ю. А. Гагарина в качестве 

бортинженера-2 ТПК «Союз МС» и пользователя систем российского сегмента МКС. В этот 

же день началась первая тренировочная сессия, главными целями которой являются 

тренировки по действиям в случае нештатной посадки в лесисто-болотистой местности зимой 

и изучение систем российского сегмента (РС) МКС. 

12 − 14 февраля 2018 года экипаж в составе Андрея Борисенко, Николая Чуба и Кристины Кох 

принял участие в трёхсуточной тренировке по действиям после посадки в лесисто-болотистой 

местности зимой («зимнее выживание»). 

17 мая 2018 года источник в ракетно-космической отрасли сообщил агентству ИНТЕРФАКС, 

что в основном экипаже корабля «Союз МС-12» Кристина Хэммок Кох займёт место 

астронавта Шэннон Уокер. 

24 мая 2018 года назначение Кристины Хэммок Кох в основной экипаж корабля «Союз МС-

12» подтверждено в пресс-релизе NASA 18-040. 

В июле 2018 года на базе Ногинского спасательного центра МЧС России вместе с Олегом 

Скрипочкой приняла участие в тренировках по действиям после посадки космического 

корабля на водную поверхность. 9 июля экипаж прошел «сухую» тренировку, а 10 и 11 июля 

экипаж прошел «длинную» и «короткую» тренировки на воде. 

  

 



 

СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ: 

Отец − Рональд Хэммок (Ronald Hammock). 

Мать − Барбара Джонсен (Barbara Johnsen). 

Муж − Robert Koch (Роберт Кох, поженились в октябре 2015 г.). 

  

УВЛЕЧЕНИЯ: 

Увлекается альпинизмом, скалолазанием, греблей на байдарке, парусным спортом, бегом, 

йогой, общественной деятельностью, фотографированием и путешествиями. 

 

По материалам сайта www.astronaut.ru 

 


