
Протокол заседания жюри конкурса исследовательских и реферативных работ по кибербезопасности 

и криптографии 

г. Астрахань           1 июня  2021 г. 

Жюри 2-го конкурса исследовательских и реферативных работ по кибербезопасности и 

криптографии рассмотрело работы, представленные на конкурс учащимися 5-8 классов и  учащимися 

9-11 классов общеобразовательных учреждений. г. Астрахани. 

По итогам рассмотрения жюри приняло решение: 

Среди учеников 7-8 классов:  

‒ тема №1: «Исследование систем шифрования и методов криптоанализа» 

1. Присудить первое место и вручить диплом первой степени:  

- Абакумову Святославу Кирилловичу, ученику 6 класса Астраханского технического 

лицея, за исследовательскую работу «Исследование системы шифрования «Шифр 

Виженера» и методов её криптоанализа»,  22 балла. 

2. Присудить третье место и вручить диплом третьей степени: 

- Мутовкиной Веронике Сергеевне, ученице 8 класса МБОУ г. Астрахани "СОШ № 64", 

за исследовательскую работу «Исследование шифра Скитала», 15 баллов. 

 

‒ тема №2 «Разработка программ для реализации методов шифрования и криптоанализа» 

1. Присудить первое место и вручить диплом первой степени: 

- Старченко Александру Николаевичу, ученику 8 класса МБОУ г. Астрахани СОШ № 64 

за исследовательскую работу «Разработка программы  RSA Encrypter», 25 баллов; 

2. Присудить второе место и вручить диплом второй степени: 

- Рахимову Амирхану Ратмировичу, ученику 7 класса МБОУ г. Астрахани «Гимназия № 

1», за исследовательскую работу  «Реализация упрощённой атаки Де Виари на языке 

программирования Python», 24 балла; 

- Боброву Роману Ивановичу, ученику 8 класса МБОУ г. Астрахани СОШ № 32, за 

исследовательскую работу  «Симметричные системы шифрования. Программы систем 

шифрования на языке PYTHON», 24 балла. 

‒ тема №3 «Исследование методов анализа защищенности информационных систем» 

1. Присудить первое место и вручить диплом первой степени: 

- Лукашевой Мирре Владимировне, ученице 7 класса МБОУ г. Астрахани СОШ № 32, за 

исследовательскую работу «Применение технологии VPN для защиты информационных 

систем», 22 балла. 

 

Среди учеников 9-11 классов:  

 - тема №1: «Исследование систем шифрования и методов криптоанализа» 

1. Присудить второе  место и вручить диплом второй степени:  

- Пахалеву Алексею Дмитриевичу, ученику 10 класса МБОУ «Приволжская СОШ № 1», 

за исследовательскую работу «Исследование систем шифрования и методов 

криптоанализа»,  20 баллов. 

- тема №2 «Разработка программ для реализации методов шифрования и криптоанализа» 

1. Присудить первое место и вручить диплом первой степени: 

- Волкову Константину Вячеславовичу, ученику 9 класса МБОУ г. Астрахани СОШ № 32 

за исследовательскую работу «Реализация методов шифрования, дешифрования и взлома 

шифра Виженера», 24 балла. 

- тема №3 «Исследование методов анализа защищенности информационных систем» 

1. Присудить первое место и вручить диплом первой степени: 

- Храмову Денису Витальевичу, ученику 9 класса МБОУ г. Астрахани СОШ № 28, за 

исследовательскую работу «Актуальные вопросы защиты электронных финансов на 

крипторынках», 21 балл. 



Наградить специальным призом оргкомитета: «Сертификат на бесплатное обучение в 

летней школе по криптографии»:  

1. Старченко Александра Николаевича, ученика  8 класса МБОУ г. Астрахани СОШ № 

64 за исследовательскую работу «Разработка программы  RSA Encrypter»; 

2. Абакумова Святослава Кирилловича, ученика 6 класса Астраханского технического 

лицея, за исследовательскую работу «Исследование системы шифрования «Шифр 

Виженера» и методов её криптоанализа»; 

3. Лукашеву Мирру Владимировну, ученицу 7 класса МБОУ г. Астрахани СОШ № 32, 

за исследовательскую работу «Применение технологии VPN для защиты 

информационных систем». 

 

 

 

     Председатель жюри, 

     Директор Института ИТиК АГТУ,  
 

Белов С.В. 

   

    Заместитель председателя жюри, 

Заведующий кафедрой «Информационная 

безопасность» АГТУ   

Давидюк Н.В. 

   

Член жюри, 

преподаватель РШТ 
 

Лим В.Г. 

 


