
Список финалистов Одиннадцатого всероссийского конкурса-конференции студентов и аспирантов 

«Информационная безопасность»  SIBINFO-2011 

№ ФИО Название работы Должность ВУЗ 

1.  Беспалов Сергей 
Дмитриевич 

Исследование причин возникновения и характера побочных 
электромагнитных излучений клавиатуры ПЭВМ 

студент 5-го 
курса  

Московский государственный 
институт электронной техники 

2.  Волков Олег 
Алексеевич 

Разработка модели политики безопасности компьютерной сети аспирант Ижевский государственный 
технический университет 

3.  Громей Дмитрий 
Дмитриевич 

Методика установки и конфигурирования операционной системы Linux на 
зашифрованный дисковый раздел 

слушатель Академия ФСО России (г. Орел) 

4.  Ерофеева Ирина 
Игоревна 

Система раннего конкурентного предупреждения для образовательного 
учреждения 

студент 3-го 
курса 

Московский государственный 
университет экономики, 
статистики и информатики 

5.  Золотых Максим 
Олегович 

Использование ловушек для профилактики нарушений информационной 
безопасности в "неуправляемой" Ethernet сети 

аспирант Уральский федеральный 
университет (г. Екатеринбург) 

6.  Лисин Андрей 
Владимирович 

Применение триангуляции Делоне к проектированию систем 
видеонаблюдения 

магистр Омский государственный 
технический университет 

7.  Лукин Феликс 
Александрович 

Разработка аппаратного блока аутентификации команд телеуправления для 
бортового комплекса малых космических аппаратов 

аспирант Сибирский государственный 
аэрокосмический университет 
(г. Красноярск) 

8.  Миронова 
Валентина 
Григорьевна 

Система аудита процесса обработки конфиденциальной информации на 
основе комбинированного подхода 

аспирант Томский государственный 
университет систем 
управления и 
радиоэлектроники 

9.  Михайлов Юрий 
Алексеевич 

Модель программного противодействия утечки информации по каналам 
ПЭМИ 

аспирант Тюменский государственный 
университет 

10.  Мурин Дмитрий 
Михайлович 

Особенности поведения функции применимости LLL-алгоритма построения 
приведенного базиса решетки к решению задачи о рюкзаке 

аспирант Ярославский государственный 
университет 



11.  Петухов Алексей 
Сергеевич 

Система шифрования на основе некоммунитативных алгебр Клиффорда аспирант Марийский государственный 
технический университет 
(г. Йошкар-Ола) 

12.  Полетаев Андрей 
Аркадьевич 

Сравнение методов повышения качества изображения в системах 
видеонаблюдения 

магистрант Омский государственный 
технический университет 

13.  Понаморев Виктор 
Алексеевич 

Повышение защищенности беспроводной сети стандарта 802.11 курсант 5-го 
курса 

Академия ФСО России (г. Орел) 

14.  Салагай Марина 
Олеговна 

Разработка стеганографического метода внедрения информации в  
просодические параметры речи 

аспирант Московский государственный 
лингвистический университет 

15.  Степанова 
Екатерина 
Сергеевна 

Метод и программный модуль численной оценки риска нарушения 
информационной безопасности на основе построения модели угроз с 
помощью нечетких когнитивных карт 

аспирант Уфимский государственный 
авиационный технический 
университет 

16.  Толстых Ольга 
Владимировна 

Моделирование возможности возникновения угроз информационной 
безопасности на объекте информатизации 

адъюнкт Воронежский институт МВД 
России 

17.  Харитонов Андрей 
Васильевич 

Биометрическая система идентификации личности по глазной радужной 
оболочке 

студент 5-го 
курса 

Марийский государственный 
технический университет 
(г. Йошкар-Ола) 

18.  Черных Дмитрий 
Владимирович 

Экспертная система для криминалистического исследования речевых 
сигналов 

студент 5-го 
курса 

Томский государственный 
университет систем 
управления и 
радиоэлектроники 

19.  Шипова Евгения 
Константиновна 

Модель оценки доступности информации в телекоммуникационных 
системах 

слушатель 
5-го курса 

Воронежский институт МВД 
России 

20.  Шудрак Максим 
Олегович 

Анализ вредоносных объектов методом декомпиляции бинарного кода студент 5-го 
курса  

Сибирский государственный 
аэрокосмический университет 
(г. Красноярск) 

 


