
 

 

      
 

 

Институт системной интеграции и безопасности (ИСИБ) 

Сегодня это: 

 Факультет безопасности — новый факультет ТУСУР, созданный на 

базе кафедры комплексной информационной безопасности 

электронно-вычислительных систем, и объединяющий все 

представленные в университете специальности и направления 

группы «Информационная безопасность»; 

 Удостоверяющий центр Сибири (осуществляет выдачу сертификатов 

открытых ключей электронной цифровой подписи, имеет статусы 

Доверенного удостоверяющего центра ПФР, ФНС России и 

ФСС РФ), http://www.udcs.ru; 

 Региональный учебно-научный центр Восточной Сибири и Дальнего 

Востока; 

 Центр подготовки и переподготовки кадров; 

 Центр коллективного пользования «Технические и программно-

аппаратные средства защиты информации, антитеррора и 

информационной безопасности»; 

 Региональное отделение Федерального учебно-методического 

объединения в системе высшего образования по УГСНП 10.00.00 

«Информационная безопасность» по Сибирскому и 

Дальневосточному федеральным округам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ПРОГРАММА 

XX ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА-КОНФЕРЕНЦИИ 

СТУДЕНТОВ И АСПИРАНТОВ 

ПО ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

«SIBINFO-2020» 
 

 

16 апреля (четверг) Время московское 
08:00 – 08:45 Вход участников на платформу конференции, 

проверка оборудования  

(https://edu.fb.tusur.ru/course/view.php?id=1516) 

 

09:00 – 16:00 Проведение устного финала конкурса: 

09:00 – 09:15 Приветственное слово 

09:15 – 13:00 Доклады участников 

13:00 – 13:30 Перерыв на обед 

13:30 – 16:00 Доклады участников 

16:15 – 16:30 Совещание жюри 

16:30 – 17:00 Подведение итогов  

 

 

 

 

 

 

 
 

https://edu.fb.tusur.ru/course/view.php?id=1516


№ Участник Тема работы Вуз 

1.  

Захарченко 

Даниил 

Владимирович 

Разработка системы мониторинга 

утечек конфиденциальных 

документов 

«Дальневосточный 

федеральный университет» 

2.  

Короленко 

Мария 

Кирилловна 

Экспериментальные исследования 

слышимости сигналов в октавных 

полосах 

«НИУ «Московский институт 

электронной техники» 

3.  

Спирин 

Андрей 

Андреевич 

Вариант реализации системы 

классификации последовательностей, 

сформированных алгоритмами 

шифрования и сжатия 

«Академия Федеральной 

службы охраны Российской 

Федерации» 

4.  

Гомера 

Александр 

Викторович 

Использование сейсмоакустических 

датчиков для контроля доступа в 

помещение 

«Российский 

Государственный 

Гидрометеорологический 

Университет» 

5.  

Киллер 

Владислав 

Николаевич 

Разработка безопасного протокола 

голосования на основе 

криптографического протокола 

блокчейн 

«Дальневосточный 

федеральный университет» 

6.  

Ахмад 

Самим 

Зиянович 

Организация имитозащищенного 

обмена данными 

«Северо-Кавказский 

федеральный университет» 

7.  

Ивкин 

Андрей 

Николаевич 

Исследование наборов данных и 

алгоритмов машинного обучения для 

реализации экспертной системы 

обнаружения вторжений 

«Самарский национальный 

исследовательский 

университет имени 

академика С. П. Королева» 

8.  

Данилов 

Станислав 

Юрьевич 

Защитный кейс для огнестрельного 

оружия 

«МИРЭА - Российский 

технологический 

университет» 

9.  

Галустьян 

Яна  

Артуровна 

Способ оценки рисков 

информационной безопасности с 

применением метода нечеткого 

вывода по алгоритму Мамдани 

«Омский Государственный 

Технический Университет» 

10.  

Соседова 

Надежда 

Ивановна 

Использование фрактальности 

сетевого трафика для обнаружения 

аномалий 

«Тихоокеанский 

государственный 

университет» 

11.  

Малашина 

Анастасия 

Геннадьевна 

Модификация одного алгоритма 

восстановления текстовых сообщений 

и математическая модель 

распределения числа осмысленных 

текстов 

 

 

 

«Московский институт 

электроники и математики им. 

А.Н. Тихонова» 

 

 

 

 

 

 

 

№    

12.  

Даутов 

Дамир 

Шамилевич 

Мобильное приложение для обмена и 

контроля целостности данных в 

системе распределённого реестра 

«Уфимский Государственный 

Авиационный Технический 

Университет» 

13.  

Абрамов 

Артем 

Андреевич 

Экспериментальная оценка 

эффективности вредоносных 

воздействий на инфраструктуру 

беспроводной сети 

«Московский 

авиационный институт 

(НИУ)» 

14.  

Давыдов 

Вадим 

Валерьевич 

Использование полинома Ньютона в 

схемах разделения секрета для 

многофакторной аутентификации 

«Санкт-Петербургский 

Национальный 

Исследовательский 

Университет ИТМО» 

15.  

Немков 

Никита 

Викторович 

Способ скрытой передачи данных по 

открытым каналам связи посредством 

манипуляций сетевым трафиком 

«Сибирский федеральный 

университет» 

16.  

Шерунтаев 

Денис: 

Александрович 

Идентификация пользователя в 

корпоративной сети передачи данных 

«Владимирский 

Государственный университет 

им. А.Г. и Н.Г. 

Столетовых» 

17.  

Мельман  

Анна 

Сергеевна 

Встраивание дополнительной 

информации в частотную область 

цифровых изображений с 

безошибочным извлечением 

«Томский Государственный 

университет систем 

управления и 

радиоэлектроники» 

18.  

Емелина  

Алина 

Анатольевна 

Разработка системы мониторинга 

аномальных действий пользователя в 

информационной среде 

«Самарский государственный 

технический университет» 

19.  

Вихарев 

Антон 

Николавевич 

Протокол защищенного 

взаимодействия узлов системы 

туманных вычислений на основе 

луковичной виртуализации 

исполняемого кода 

«Академия Федеральной 

службы 

охраны Российской 

Федерации» 

20.  

Куртукова 

Анна 

Владимировна 

Разработка интеллектуальной системы 

для идентификации автора исходного 

кода на основе нейронных сетей 

«Томский Государственный 

университет систем 

управления и 

радиоэлектроники» 

 

21.  

Шипулин 

Павел 

Михайлович 

Группировка временных промежутков 

как способ повышения 

помехоустойчивости временной 

стеганосистемы 

«Сибирский федеральный 

университет» 

22.  

Андреев 

Владислав 

Владимирович 

Разработка системы обнаружения 

инцидентов безопасности контейнеров 

приложений с использованием 

инструментов журналирования 

«Тамбовский 

государственный технический 

университет» 



23.  

Голушко  

Анна 

Павловна 

Профилирование и эмуляция 

активности злоумышленников при 

разработке и оценке мер 

противодействия актуальным угрозам 

безопасности информации 

«Сибирский государственный 

университет науки и 

технологий имени академика 

М.Ф. Решетнева» 

24.  

Тудвасева 

Марина 

Сергеевна 

Использование машинного обучения с 

целью определения атаки на сетевую 

инфраструктуру 

«Балтийская государственная 

академия рыбопромыслового 

флота» 

25.  

Кобенко  

Алина 

Владимировна 

Применение анализа цифрового следа 

для решения задачи поиска 

абитуриентов 

«Северный (Арктический) 

федеральный университет 

имени М.В. Ломоносова» 
 

 


