
Список победителей заочного этапа двадцать первого всероссийского конкурса-конференции 
студентов и аспирантов по информационной безопасности «SIBINFO-2021» 

 
№ ФИО Название работы Вуз 

1.  

А.Д. Савин Исследование эффективности солнцезащитных пленок при 

защите речевой информации от утечки по акустооптическому 

каналу 

Московский институт электронной 

техники  

2.  
Д.Д. Танана Обнаружение криптоджекеров методом динамического анализа Уральский федеральный университет 

3.  

Н.П. Мешков Исследование безопасности программного обеспечения для 

доверенной среды исполнения на основе технологии 

TRUSTZONE в компьютерных системах на базе процессоров с 
архитектурой ARM 

Академия ФСО России 

4.  
И.О. Жуйков Управление политиками безопасности в информационных 

системах с применением технологии движущейся цели 

Московский авиационный институт 

5.  
А.Г. Малашина Математическая модель алгоритма восстановления отдельных 

частей текстового сообщения 

Высшая Школа Экономики 

6.  
О.Н. Завалишина Различение двух узкополосных радиосигналов с неизвестными 

амплитудами и начальными фазами 

Воронежский государственный 

университет  

7.  
О.Р. Лукманова Моделирование контроля подверженности динамика 

акустоэлектрическим преобразованиям 

Московский институт электронной 

техники 

8.  

А.О. Петрова Использование методики сбора доказательств для построения 

аналитического инструмента поддержки принятия решений 

Сибирский государственный 

университет науки и технологий имени 

ак. М. Ф. Решетнева (СибГУ им. М.Ф. 

Решетнева) 

9.  
Р.Р. Шамсутдинов Обнаружение аномалий в системах промышленного Интернета 

вещей на основе искусственной иммунной системы 
Уфимский государственный 
авиационный технический университет  

10.  

Е.Н. Парыгин О разработках модели для распознавания вредоносного 

программного обеспечения и макета-тренажера для имитации 

атак на информационные системы 

Омский государственный технический 

университет 

11.  Е.В. Зайнулин Исследование эффективности систем активного подавления Иркутский государственный 



побочных электромагнитных излучений на основе разработки 

виртуального генератора шума в среде LabView 

университет путей сообщения 

12.  

М.Е. Коллар Цифровое маркирование аудиосигналов, основанное на 

модуляции MCLT‑коэффициентов 

Петербургский государственный 

университет путей сообщения 

Императора Александра I 

13.  
Д.В. Темрин Устойчивая к подавлению оптическая система управления 

группой дронов 

Южный Федеральный Университет 

14.  

Д.В. Евдокимов Модель оценки эффективности атак злоумышленника Московский государственный 

технический университет гражданской 

авиации 

15.  

Э.А. Яндашевская Разработка подсистемы стегоанализа цифровых изображений 

на основе сверточной нейронной сети для обнаружения и 

предовращения атак, использующих скрытые 

стеганографические каналы 

Академия ФСО России 

16.  

А.Б. Найданова Компьютерная криминалистика как направление 

совершенствования информационной безопасности 

Иркутский национальный 

исследовательский технический 

университет 

17.  

Н.И. Соседова Проблема выявления оптимальных объемов выборки в методе 

выявления аномалий сетевого трафика, основанного на его 

фрактальной структуре 

Тихоокеанский государственный 

университет 

18.  
Н.А. Волков Анализ существующих средств разработки для решения задачи 

распознавания речи в области оценки защищенности речевой 

информации 

Самарский государственный 
технический университет 

19.  
Г.Н. Палютина Современные проблемы в области менеджмента рисков 

информационной безопасности 

Ростовский государственнй 

экономический университет (РИНХ) 

20.  
А.В. Зорин Анализ спектра сигналов систем прослушивания и GPS-

слежения, устанавливаемых в автомобиле 
Дальневосточный федеральнй 
университет 

21.  
Е.М. Полещук Анализ уязвимостей и угроз информационной безопасности 

морских портов 

Морской государственный университет 

имени адмирала Г.И. Невельского 

22.  
П.А. Ашаева Система защиты архивных данных с использованием 

биометрической аутентификации 

Омский государственный университет 

путей сообщения 



23.  

Д. С. Стеганцев Создание  постоянно меняющегося ключа, для симметричных 

систем шифрования с использованием математической модели 

Алтайский государственный 

технический университет им. И.И. 

Ползунова 

24.  
Финалист от ТУСУРа  Томский государственный университет 

систем управления и радиоэлектроники 

25.  
Финалист от ТУСУРа  Томский государственный университет 

систем управления и радиоэлектроники 
 


