
 

КОНДРАТЬЕВ 

ДМИТРИЙ 

ЮРЬЕВИЧ 
родился 25 мая 1969 

года в Иркутске. 

Поступил в среднюю 

школу № 2 в городе 

Нюрба, Якутия. 

Учился в этой школе 

до перевода отца на 

работу в Казахстан. В 1986 г. окончил 

десять классов средней школы № 22  в  

г.Алма-Ата. Будучи школьником, 

Дмитрий занимался в местном аэроклубе 

ДОСААФ и летал на самолете Як-52. 

После окончания школы  он поступил в 

Качинское высшее военное авиационное 

училище лётчиков (ВВАУЛ) имени А.Ф. 

Мясникова по специальности «Команд-

ная тактическая истребительная 

авиация», где в 1990 г. получил 

специальность «летчик-инженер».  

По окончании авиационного училища 

Д.Ю.Кондратьев до октября 1991 г. 

проходил летную подготовку в Учебном 

авиационном центре имени В.П.Чкалова 

в Борисоглебске. Затем с января 1992 г. 

служил старшим летчиком отдельного 

разведывательного авиационного полка 

поселка Орловка в Амурской области. С 

июня 1993 г. проходил службу в 

истребительной авиационной дивизии 76-

й воздушной армии ВВС. 

Дмитрий Юрьевич Кондратьев – 

военный летчик 1-го класса. Освоил  

 

 

десять типов самолетов, в том числе Як-52, Л-

29, Л-39, МиГ-21, МиГ-29, Су-27.     

Он – инструктор парашютно-десантной 

подготовки, выполнил более 150 прыжков с 

парашютом, имеет черный пояс по каратэ, 

квалификации «Военный лётчик 1 класса», 

«Инструктор парашютно-десантной подго-

товки», «Офицер-водолаз».  

28 июля 1997 г. Дмитрий Кондратьев 

отобран в качестве кандидата в космонавты-

испытатели и зачислен в 

отряд космонавтов ЦПК 

имени Ю.А. Гагарина в 

декабре 1997 г. После 

прохождения курса 

общекосмической 

подготовки в декабре 1999 года ему была 

присвоена квалификация «Космонавт-

испытатель».  
В мае 2000 года окончил Московский 

государственный университет экономики, 

статистики и информатики, по специальности 

«Информационные системы» и получил 

квалификацию «Экономист». В 2004 году 

окончил Военно-воздушную академию имени 

Ю.А.Гагарина.  

Дмитрий Кондратьев совершил свой 

космический полет с 15 декабря 2010 г. по 24 

мая 2011 г. в качестве командира ТПК «Союз 

ТМА-20», бортинженера МКС-26 и 

командира МКС-27 вместе с астронавтами 

Несполи Паоло Анжело (Италия) и Колман 

Кэтрин Грейс (США). Продолжительность 

полета составила 159 суток 08 часов 17 

минут. В ходе полета Д.Кондратьев выполнил 

два выхода в открытый космос общей  

 

продолжительностью 10 часов 12 минут, 

многочисленные эксперименты и 

исследования на борту МКС. 

Указом Президента Российской 

Федерации от 03 марта 2012 года № 270 «О 

награждении государственными наградами 

Российской Федерации» за мужество и 

героизм, проявленные при осуществлении 

длительного космического полёта на 

Международной космической станции, 

космонавту-испытателю Дмитрию 

Юрьевичу Кондратьеву присвоено звание 

Героя Российской Федерации. 

В феврале 2012 г. Д.Ю.Кондратьев 

защитил диссертацию на соискание ученой 

степени кандидата экономических наук. 

Тема диссертации – «Государственное 

регулирование российского рынка ценных 

бумаг в условиях финансовой 

глобализации». 

Летчик-космонавт Российской 

Федерации  Дмитрий  Юрьевич Кондратьев 

награжден медалью «Золотая Звезда» 

Героя Российской Федерации, медалью «За 

отличие в военной службе» I, II и III 

степени, медалью «За воинскую доблесть» 

II степени, медалью Нестерова и другими 

наградами.  

Приказом министра обороны РФ 

полковник Дмитрий Юрьевич Кондратьев 

с 25 июля 2012 г. уволен из Вооруженных 

сил в запас и освобожден от должности 

инструктора-космонавта-испытателя. 

Теперь он работает в организации, не 

связанной с космической тематикой. 
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