
Вторая контрольная точка о выполнении ВКР группы КБ(с)-31, 15 ноября (четверг, 15
20

, ауд. 403л.) 2018 г. 

 

№ 

п/п 

Присутствие 
на контр. 

точке 

ФИО 
Руководитель 

ВКР 

Тема ВКР. 
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график 
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по 
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ВКР 

Подготовка 
регистрации 

программного 

продукта по 
результатам 

работы над ВКР 

Анкетирование 
(дата сдачи). 

 

1. Отчислен 

Аникович 

Артур 

Александрович 

Устинов А. В., 
д.ф.-м.н., 

профессор, 

федеральный 
профессор 

Полное гомоморфное 

шифрование. 
– – – – – – – 

2. + 

Белевитин 

Кирилл 

Олегович 

Иванов А. Н., 

к.ф.-м.н., доцент 

Построение и программная 

реализация алгоритма 

распознавания символов 

CAPTCHA с 

использованием нейронной 

сети. 

+ Презентация – 70 + + 15.11.2018 

3. + 

Бочкарева 

Юлия 

Сергеевна 

Карачанская Е. В. 
к.ф.-м.н., доцент 

Применение сверточных 

нейронных сетей для 

распознавания 

динамического 

изображения. 

+ – – 60? Планир. – Не требуется 

4. + 

Вычегжанина 

Виктория 

Юрьевна 

Иванов А. Н., 

к.ф.-м.н., доцент 

Разработка и реализация 

алгоритма генерации 

надежных паролей и их 

защищенное хранение. 

+ Презентация – 50 + Планир. 2.11.2018 

5. + 

Гулягин 

Дмитрий 

Альбертович 

Зинкевич А. В. 

к.т.н., доцент 

Разработка программного 

комплекса для 

обнаружения скрытой 

информации в 

видеопотоке. 

– – – 60? Планир. – 15.11.2018 

6. + 

Казаков 

Руслан 

Эдуардович 

Илларионов А. А. 

д.ф.-м.н., 
профессор 

Реализация и анализ тестов 

простоты. 
+ Презентация – 70? – – 15.11.2018 

7. Отсутствие 

Кадочников 

Владимир 

Евгеньевич 

Устинов А. В., 

д.ф.-м.н., 
профессор, 

федеральный 

профессор 

Алгоритм Тонелли–

Шенкса решения сравнения 

 pax  mod 2  . 

– – – – – – Не требуется 

8. + 

Карамышев 

Владислав 

Игоревич 

Илларионов А. А. 

д.ф.-м.н., 

профессор 

Использование 

гиперэллиптических 

последовательностей для 

построения 

асимметричных 

криптосистем. 

+ Презентация + 50 
В 

обсуждении 
– 15.11.2018 
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9. Отсутствие 

Кастрюлин 

Александр 

Анатольевич 

Подгаев А. Г. 

д.ф.-м.н., 
профессор, зав. 

каф. ВМ 

Разработка защищенного 

приложения для работы с 

системой управления базой 

данных Oracle в 

банковской сфере. 

– – – – – – Не требуется 

10. Отсутствие 

Кашинов 

Александр 

Федорович 

Подгаев А. Г. 

д.ф.-м.н., 

профессор, зав. 
каф. ВМ 

Проектирование и 

программная реализация 

системы защиты браузера 

Tor. 

– – – – – – Не требуется 

11. + 

Костюнин 

Владислав 

Александрович 

Долгачев М. В., 

к.т.н., доцент 

Разработка 

информационной системы 

центра обеспечения 

информационной 

безопасности. 

+ Презентация – 75 + – 15.11.2018 

12. + 

Лосик 

Никита 

Юрьевич 

Устинов А. В., 
д.ф.-м.н., 

профессор, 

федеральный 
профессор 

Реализация 

криптографических 

протоколов с помощью 

физических объектов. 

+ 
– 

– + 50? – – 15.11.2018 

13. + 

Москвичев 

Антон 

Дмитриевич 

Долгачев М. В., 

к.т.н., доцент 

Разработка системы 

выявления угроз 

информационной 

безопасности на основе 

анализа сетевого трафика. 

+ Презентация – 75 + – 20.10.2018 

14. + 

Почтенко 

Иван 

Сергеевич 

Долгачев М. В., 

к.т.н., доцент 

Разработка Web Application 

Firewall на основе анализа 

современных атак на web-

приложения. 

– – – 60? – – 15.11.2018 

15. Отсутствие 

Симененко 

Семѐн  

Владимирович 

Зинкевич А. В. 
к.т.н., доцент 

Обеспечение безопасности 

информации, передаваемой 

между элементами системы 

управления базой данных 

PostgreSQL. 

– – – – – – Не требуется 

16. + 

Смоляков 

Александр 

Евгеньевич 

Иванов А. Н. 

к.ф.-м.н., доцент 

Построение и реализация 

алгоритма распознавания 

отпечатков пальцев на 

основе метода сравнения 

по особым точкам. 

– Презентация – 30 Планир. Планир. 15.11.2018 

17. + 
Сухов 

Сергей 
Иванов А. Н. 

к.ф.-м.н., доцент 

Разработка приложения для 

скрытого обмена и 
+ Презентация – 70 + + 15.11.2018 
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Романович хранения графической 

информации с 

использованием 

модифицированного 

метода наименьших 

значащих битов со 

случайным выбором 

пикселей. 

18. + 

Чебардаков 

Дмитрий 

Игоревич 

Зинкевич А. В. 
к.т.н., доцент 

Разработка программно-

методического комплекса 

защиты помещения от 

утечек информации. 

+ 
– 

Презентация 
– 50? + – 15.11.2018 

19. Отсутствие 

Шевкунов 

Николай 

Борисович 

Зинкевич А. В. 

к.т.н., доцент 

Разработка архитектуры 

защищѐнной 

компьютерной сети на 

основе технологии VPN. 

– – – – – – Не требуется 

20. + 

Щербаков 

Максим  

Владиславович 

Долгачев М. В., 

к.т.н., доцент 

Разработка веб-

приложения для 

анонимного голосования на 

основе технологии 

блокчейн. 

– Презентация – 65 – – 15.11.2018 

21. + 

Ярычевская 

Любовь 

Евгеньевна 

Иванов А. Н. 
к.ф.-м.н., доцент 

Разработка и реализация 

алгоритма внедрения и 

извлечения цифровых 

водяных знаков в 

изображение с 

использованием матрицы 

судоку. 

+ Презентация – 50 + Планир. 15.11.2018 

 

 


