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№ ФИО Название работы Должность ВУЗ 

1.  
Авсентьев 
Александр 
Олегович 

Функциональность как показатель эффективности деятельности по 
технической защите информации 

адъюнкт Воронежский институт МВД России 

2.  
Белков Николай 
Вячеславович 

Построение системы поддержки принятия решений по защите 
персональных данных на основе мультиагентного подхода 

аспирант 
Уфимский государственный 
авиационный технический 
университет 

3.  
Бондарь Игорь 
Владимирович 

Методика построения модели угроз аспирант 
Сибирский государственный 
аэрокосмический университет им. 
М.Ф. Решетнева 

4.  
Бычков Сергей 
Сергеевич 

Аудит информационной безопасности систем электронной подписи на 
основе интеллектуальных методов 

магистрант 
Сибирский государственный 
аэрокосмический университет им. 
М.Ф. Решетнева 

5.  
Воробьев Антон 
Александрович 

Об оценке количества малых дешифрующих экспонент криптосистемы RSA, 
подверженных атаке Винера 

аспирант 
Комсомольский-на-Амуре 
государственный технический 
университет 

6.  
Гомова Наталья 
Ивановна 

Функциональная модель перехвата информации по параметрическим 
каналам утечки 

адъюнкт Воронежский институт МВД России 

7.  
Ерофеева Ирина 
Игоревна 

Разработка модели конкурентного раннего предупреждения для 
предприятия 

студент 4-го 
курса 

Московский государственный 
университет экономики, статистики и 
информатики 

8.  
Заболотникова 
Анастасия 
Евгеньевна 

Автоматизированная система учета и анализа рисков электронного 
документооборота 

студент 5-го 
курса 

Сибирский федеральный университет 

9.  Зелинский Иосиф  
Программный комплекс для работы с электронной цифровой подписью и 
обеспечения шифрования данных 

студент 5-го 
курса 

Сибирский федеральный университет 

10.  
Исхаков Андрей 
Юнусович 

Фаззинг веб-приложений и серверов 
студент 4-го 
курса 

Томский государственный 
университет систем управления и 
радиоэлектроники 

11.  
Кручинин Дмитрий 
Владимирович 

Критерии простоты числа аспирант 
Томский государственный 
университет систем управления и 
радиоэлектроники 



12.  
Кудрин Антон 
Денисович 

Способ снижения воздействия акустических колебаний систем 
звукоусиления на строительные конструкции защищаемого помещения 

студент 5-го 
курса 

Иркутский государственный 
университет путей сообщения 

13.  
Макаров Иван 
Евгеньевич 

Разработка методики формирования требований к системам антивирусной 
защиты 

студент 5-го 
курса 

Новосибирский государственный 
университет экономики и управления 

14.  
Поршин Денис 
Алексеевич 

Построение системы защиты информации от несанкционированного 
доступа для геоинформационной системы 

студент 5-го 
курса 

Новосибирский государственный 
университет экономики и управления 

15.  
Сагайдак Дмитрий 
Анатольевич 

Алгоритмы разделения секрета с использованием свойств некорректных 
задач вычислительной математики 

аспирант 
Омский государственный 
технический университет 

16.  
Сенцова Алина 
Юрьевна 

Методы системного анализа для решения проблемы защиты информации в 
геоинформационных системах 

студент 4-го 
курса 

Уфимский государственный 
авиационный технический 
университет 

17.  
Скоков Владимир 
Сергеевич 

Индикатор несанкционированного включения телефона 
студент 3-го 
курса 

Сибирский государственный 
университет телекоммуникаций и 
информатики 

18.  Сметанин А. А. Формализация процедуры выбора сотрудника аспирант 
Ижевский государственный 
технический университет им. М.Т. 
Калашникова 

19.  
Стефаров Артем 
Павлович 

Методика построения модели нарушителя аспирант 
Сибирский государственный 
аэрокосмический университет им. 
М.Ф. Решетнева 

20.  
Феденко Виктория 
Александровна 

Модели и алгоритмы получения вероятностных оценок информационной 
безопасности 

слушатель 
5-го курса 

Воронежский институт МВД России 

21.  
Чекменев Антон 
Николаевич 

Использование спекл-эффекта для регистрации акустического сигнала 
студент 4-го 
курса 

Самарский государственный 
университет 

22.  
Шиверов Павел 
Константинович 

Формальные методы проверки стойкости протоколов аутентификации аспирант 
Самарский государственный 
университет 

 


