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1. Разработка предложений по защите конфиденциальной речевой информации от 

съѐма с волоконно-оптических линий связи. 

 

2. Использование нелинейного радиолокатора при специальных обследованиях 

объектов защиты.  

 

3. Разработка программно-аппаратного комплекса по изучению характеристик 

и методов маскирования речевых сигналов.  

 

4. Разработка предложений по выбору технических средств системы контроля 

и управления доступом для защиты информации предприятия.  

 

5. Разработка предложений по инженерно-технической защите информации 

предприятия с распределенной территориальной структурой.  

 

6. Разработка предложений по защите данных в PLC-сетях.  

 

7. Разработка метода защиты графических изображений от встраивания вредоносной 

информации стеганографическими средствами.  

 

8. Разработка методики защиты персональных данных на предприятии и ее 

реализация.  

 

9. Разработка методики анализа защищенности СУБД систем электронного 

документооборота от SQL-инъекций.  

 

10. Разработка демонстрационной модели волоконного акустооптического 

технического канала утечки информации. 

 

11. Разработка анализатора настроек безопасности узлов локальной сети. 

 

12. Разработка метода низкоуровневого контроля целостности системных файлов.  

 

13. Разработка способа защиты информации для доступа в компьютерную систему от 

утечки по оптическому каналу.  

 

14. Построение системы контроля физического доступа посторонних лиц с помощью 

средств охранного телевидения.  

 

15. Использование особенностей IP-протокола для построения стеганографических 

схем.  



 

16. Разработка предложений по использованию протоколов обеспечения анонимности 

абонентов связи в компьютерных сетях.  

 

17. Разработка модели резервного комплекса для управления банком в кризисных 

ситуациях.  

 

18. Разработка утилиты обфускации программ, написанных на скриптовых языках.  

 

19. Разработка утилиты деобфускации обфусцированных программ, написанных на 

языках программирования высокого уровня.  

 

20. Разработка модуля оценки соответствия балансировщика нагрузки BIG-IP 

требованиям безопасности.  

 

21. Разработка механизмов защиты информационного портала для органов 

государственной власти.  

 

22. Автоматизация исследований защищенности объекта информатизации от утечки 

по каналам акустоэлектрических преобразователей.  

 

23. Организация спецпроверок защищаемого помещения с использованием 

нелинейных радиолокаторов.  

 

24. Волоконно-оптическая система охраны периметра объектов информатизации.  

 

25. Разработка предложений по организации защиты конфиденциальных переговоров 

в необорудованном помещении. 

 

26. Разработка предложений по противодействию деструктивным информационным 

воздействиям в социальных сетях. 

 

27. Разработка предложений по контент-анализу данных социальных сетей. 

 

28. Разработка многополосной шкалы для анализа тональности текстов в задачах 

информационной безопасности. 

 

29. *Разработка предложений по созданию системы централизованного управления 

средствами защиты информации, реализованных на базе отчуждаемых съемных 

носителей. 

 

30. *Разработка предложений по созданию подсистемы настройки программно-

аппаратных средств защиты информации на основе конфигурационных шаблонов. 

 

31. *Проектирование методов аутентификации мобильных аппаратных СЗИ. 

 

32. *Разработка предложений по разграничению доступа к функциям управления 

виртуальных инфраструктур на базе KVM. 

 



33. *Разработка предложений по разграничению доступа к функциям управления 

виртуальных инфраструктур на базе HyperV. 

 

34. *Разработка предложений по созданию двухсоставного модуля доверенной 

загрузки на базе ключевого хранилища и криптопроцессора. 

 

35. *Разработка предложений по созданию системы распространения защищенных 

обновлений для мобильных устройств. 

 

36. *Разработка методики сравнения средств доверенной загрузки. 

 

37. *Разработка предложений по доверенной загрузке ЭВМ с процессорами на 

архитектуре POWER. 

 

 

 

 

 

 

* – помечены темы, предлагаемые в качестве ВКР организациями промышленности, 

осуществляющие свою деятельность в области защиты информации 


