
ЭНН ШАРЛОТТ МАККЛЕЙН 
 

Майор Армии США. Астронавт NASA. 

 

ДАТА И МЕСТО РОЖДЕНИЯ: 

Родилась 7 июня 1977 года в городе Спокан, штат 

Вашингтон. 

 

ОБРАЗОВАНИЕ И НАУЧНЫЕ ЗВАНИЯ: 

В 1997 году окончила частную католическую школу 

Гонзага в городе Спокане, штат Вашингтон. В 2002 

году получила степень бакалавра наук в области 

теоретической механики и авиационной техники в 

Военной академии США в Вест-Пойнте. В 2004 году, 

являясь получателем стипендии Маршалла, стала 

магистром наук по аэрокосмической технике в 

Университете города Бата (Великобритания). В 2005 

году получила степень магистра наук в области 

международных отношений в Бристольском 

университете (Великобритания). 
 

КОСМИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА: 

В июне 2008 года командованием Армии США была включена в список полуфиналистов для 

включения в число кандидатов 20-го набора астронавтов NASA, однако на обследование и 

собеседование в Космический центр имени Линдона Джонсона не вызывалась. 

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

качестве кандидата в астронавты. В августе 2013 года приступила к прохождению курса базовой 

общекосмической подготовки. 9 июля 2015 года получила статус активного астронавта. 

В июне 2017 года приступила к прохождению подготовки в Центре подготовки космонавтов имени 

Ю. А. Гагарина. 30 ноября 2017 года решением Межведомственной комиссии была утверждена в 

качестве бортинженера-2 дублирующего экипажа корабля «Союз МС-11». 19 января 2018 года 

назначена в дублирующий экипаж ТПК «Союз МС-09» и в основной экипаж корабля «Союз МС-

11». 

 

КОСМИЧЕСКИЙ ПОЛЁТ: 

3 декабря 2018 года в 14:31 (мск) Энн Макклейн в составе экипажа ТПК «Союз МС-11» стартовала 

с «Гагаринского старта» космодрома Байконур к Международной космической станции (МКС). 

Корабль пристыковался к МКС в 20:33 (мск). Полёт проходил 6 часов по короткой 

четырёхвитковой схеме. 

 

ПОЧЁТНЫЕ ЗВАНИЯ И НАГРАДЫ: 

Медаль «Бронзовая звезда» 

Медаль «За Иракскую кампанию» с двумя звёздами 

Медаль «За участие в глобальной войне с терроризмом» 

Воздушная медаль «За доблесть» (Air Medal with Valor) 

Две медали «За воздушные операции» (Air Medal) 

Две медали «За заслуги» (Army Commendation Medal) 

Две медали «За достижения» (Army Achievement Medal) 

 

СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ: 

Замужем, воспитывает сына. 

 

УВЛЕЧЕНИЯ 

Тяжёлая атлетика, регби, гольф, велоспорт и бег. 

 

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

 


