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КОЧАРОВ Эдуард Авакович
(родился 9 августа 1927 г.)
Полковник в отставке. В Вооруженных Силах с
1946 г. по 1986 г. Окончил Ростовскую спецшколу
ВВС (1946 г.), ВВИА им. проф. Н.Е. Жуковского
(1957 г.).
Кандидат технических наук, доцент.
Заслуженный изобретатель СССР и РФ. Действи#
тельный член (академик) Академии наук авиации и
воздухоплавания.
Ветеран Вооруженных Сил .
В ВВИА им. проф. Н.Е. Жуковского с 1952 г. по на#
стоящее время.

Эдуард Авакович Кочаров в августе 1942 года 15*летним подро*
стком добровольно поступил и успешно закончил спецшколу ВВС. В
тот период курсанты спецшколы привлекались к патрулированию по
городу, участвовали в задержании вражеских парашютистов, дежури*
ли на крышах домов с целью предотвращения пожаров от зажигатель*
ных бомб. Они постоянно участвовали в расчистке железнодорожных
путей, лесоразработках и заготовках каменного угля в шахтах. Впо*
следствии за эти работы Эдуард Авакович был удостоен правитель*
ственной награды.
После окончания Харьковского авиационно*технического училища
Кочаров Э.А. с отличием закончил ВВИА проф. Н.Е. Жуковского и
был оставлен для дальнейшего прохождения службы в академии. Про*
шел различные должности от старшего лейтенанта до полковника —
старшего преподавателя академии.
Научная деятельность Эдуарда Аваковича посвящена физическому
металловедению, физике, химии и механике поверхности твердого те*
ла. Разработанные им методы и приборы получили высокую оценку
научного сообщества России и нашли широкое применение в практи*
ке неразрушающего контроля.
В списке его научных трудов более 340 работ. В их числе 6 учебни*
ков в соавторстве, 98 отчетов по НИР и ОКР и 84 научных статьи.
Один из немногих, Кочаров Э.А. дважды удостоен звания заслуженно*
го изобретателя. Им получено более 70 авторских свидетельств и 13
патентов РФ. Разработанные Качаровым Э.А. методы и приборы вне*
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дрены в практику ВВС и используются в ряде промышленных отра*
слей РФ. Принимал участие в совершенствовании технологических
процессов производства луноходов, кораблей «Буран», «Вега*16»,
«Вега*19».
После увольнения из Вооруженных Сил Эдуард Авакович Кочаров
постоянно участвует во всероссийских и международных выставках и
конференциях, передаёт свой бесценный опыт молодым учёным и на*
чинающим преподавателям. Им подготовлены 6 кандидатов техниче*
ских наук.
Награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечествен*
ной войне 1941*1945 г.г.», медалью «За победу над Германией в Вели*
кой Отечественной войне 1941*1945 г.г.» и 15 другими медалями.

