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1. Актуальность темы диссертации 
В условиях цифровой экономики РФ приоритетным являются вопросы 

обеспечения безопасности субъектов критической информационной 

инфраструктуры (КИИ), функционирующих сегодня практически во всех 
сферах жизни общества и государства. Их развитие происходит при жестком 

контроле со стороны регуляторов. Однако при этом часто отсутствуют 
методики и регламе1rгы, позволяющие 

информационной безопасности объектов 

оценить реальный 

КИИ. При этом 

уровень 

наиболее 

актуальной является задача адекватной оценки имеющихся уязвимостей, 

поскольку в рамках классических стратегий обеспечения информационной 

безопасности (уничтожение источника угроз; уклонение от угроз; 

уменьшение уязвимостей; принятие угроз), ЛПР имеет весьма ограниченные 

возможности влияния непосредственно на угрозы и их источники. При этом 
традиционный подход, предусматривающий безусловное стремление к 
максимальному снижению количеству уязвимостей оказывается не всегда 

приемлемым при рассмотрении вопросов информационной безопасности 
субъектов КИИ, особенно при наличии большого количества межобъектных 

связей в указанных системах. 

Исходя из этого, рассматриваемая в диссертационной работе 

Максимовой Е.А. проблема, связанная с созданием научно-обоснованных 

подходов к выявлению и анализу взаимного влияния уязвимостей и их 
деструктивных воздействий на ИБ субъектов КИИ, является весьма 

актуальной. 

Решение данной проблемы имеет научную и практическую ценность 

при построении эффективных систем защиты информации и соответствует п. 

3 (перечня приоритетных направлений развития науки, технологий и техники 
в РФ) и п.8 (перечня критических технологий РФ) указа Президента РФ № 
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899 (в редакции Указа Президента Российской Федераuии от 16.12.2015 
№ 623) "Об утверждении приоритетных направлений развития науки, 

технологий и техники в Российской Федераuии и перечня критических 

технологий Российской Федерации". 

2. Новизна полученных результатов 

Научная новизна основных результатов диссертаuии базируется на 

применении концептуально нового антропоморфического подхода для 

определения видов межобъектных связей и методов их идентификации . Б 

рамках указанного подхода: · , 
1) разработана базовая аксиоматика инфраструктурного 

деструктивизма в виде субстанционально обоснованного феномена 

инфраструктурного деструктивизма на базе генезиса КИИ, генезиса 

инфраструктурных зависимостей и интенсионала понятия 

«инфраструктурный деструктивизм», в рамках которой: 

- определен новый класс (имманентных) угроз ИБ; 

- по-новому представлен базовый принuип обеспечения безопасности 

КИИ, отличающийся от регулятивного, рассматриваемым объектом защиты 

(вместо значимых объектов КИИ рассматриваются системы 

взаимодействующих объектов); 

2) разработаны модели и методы выявления и идентификации 

источников ДБ ИГ, позволяющие выполнить формализованное описание и 

последовательную реализацию процедур выявления и идентификации 

источников происхождения ДБ ИГ на межобъектном и межсубъектном 

уровнях, впервые определяющие и обосновывающие в качестве источников 

ДБ в КИИ межобъектные и межсубъектные связи, а также межобъектный 

диссонанс; 

3) разработаны модели состояний субъекта КИИ при ДБ ИГ в 

статичном и динамичном режимах, позволяющие формализовать и 

моделировать состояния (функциональность) субъекта КИИ в зависимости от 

количественного состава объектов в его структуре, в которых: 

- впервые рассмотрено влияние межобъектноrо и межсубъектноrо 

взаимодействия на оценку функциональности субъекта КИИ по признакам 

инфраструктурного деструктивизма; 

- по-новому выполнено моделирование жизненного цикла субъекта 

КИИ с акцентом на уровни критичности его этапов в контексте 

инфраструктурного деструктивизма; 

4) разработан комплекс моделей инфраструктурной функциональности 
субъекта КИИ при ДБ ИГ, позволяющих моделировать факторное развитие 

инфраструктурной функциональности субъектов КИИ при ДБ ИГ, в которых: 

- в дополнение к показателям традиuионноrо топологического анализа 

предложена качественная характеристика структурной функциональности, 

учитывающая антропоморфизм межобъектных связей; 
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предложена оригинальная многофакторная схема динамики 

инфраструктурной функциональности субъекта КИИ при ДБ ИГ; 

5) разработан метод прогностической оценки ИБ субъекта КИИ при ДБ 
ИГ, как синтез процедуры проактивного решения типовых задач обеспечения 

безопасности КИИ (задачи категорирования объектов КИИ и оценки ИБ 

субъекта КИИ) при ДБ ИГ с учетом требований регуляторов, в отличие от 

регулятивного подхода выполняющий нечеткую оценку безопасности КИИ с 

учетом факторов реализации имманентных угроз ИБ. 

Научная новизна полученных соискателем результатов соответствует 

пунктам 1, 3 и 10 паспорта специальности).3.6. 
Положения, выносимые на защиту, дают достаточно ясное 

представление о проведенных исследованиях и являются новыми научными 

результатами. 

3. Обоснованность и достоверность научных положений выводов и 
рекомендаций, сформулированных в диссертации 

Достоверность полученных результатов диссертационной работы 

подтверждается логической последовательностью этапов работы, 

обоснованным выбором математического аппарата, используемых подходов 

и методов исследования, а таюке апробацией полученных результатов. 

Научные положения, выводы и рекомендации базируются на 

общепризнанных и апробированных научных теориях: теории надежности, 

математическом моделировании, системном анализе, теории принятия 

решений, теории вероятностей, защиты информации, экспертного 

оценивания , а также на научных концепциях, апробированных в других 

областях, структурно идентичных рассматриваемой предметной области. В 

работе присутствуют ссылки на все заимствованные положения. 

Подходы соискателя к решению поставленной задачи логично и 

системно взаимосвязаны и обусловливают непротиворечивость результатов 

исследования. Сказанное позволяет констатировать, что научные результаты 

диссертационного исследования вполне обоснованы. 

Достоверность научных положений, выводов и рекомендаций, 

сформулированных в диссертации, следует также из фактов успешного 

практического применения предложенных Е.А. Максимовой подходов, что 

удостоверено актами о внедрении результатов исследования; подтверждается 

положительным рецензированием научных работ автора при их 

опубликовании в журналах, рекомендованных ВАК, а также 

представительным обсуждением результатов работы на всероссийских и 

международных научных конференциях. 

Таким образом, анализ содержания работы позволяет сделать вывод о 

достаточно высокой степени обоснованности и достоверности основных 

научных положений, выводов и практических рекомендаций, приведенных в 

диссертации. 
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4. Теоретическая и практическая значимость работы 

Теоретическая значимость результатов диссертационного 

исследования заключается в следующем: 

1) в рамках разработанной базовой аксиоматики инфраструктурного 
деструктивизма: 

расширена теория ИБ в части раскрытия феномена 

инфраструктурного деструктивизма, возникающего под влиянием 

межобъектных связей в субъекте КИИ, через набор ее базовых элементов 

(аксиом, определений, свойств и теоре~);, 

- установлены содержание (интенсионал) и объем (экстенсионал) 

понятия «инфраструктурный деструктивизм»; 

- выявлен динамический характер меры опасности инфраструктурного 

деструктивизма; 

2) значимость разработанных моделей и методов выявления и 

идентификации источников ДВ ИГ заключается в: 

- определении деструктивно-образующих видов межобъектных связей 

и методы их идентификации с использованием концептуально нового 

(антропоморфического) подхода; 

- установлении зависимости источников происхождения ДВ ИГ от 

сфер функционирования взаимодействующих субъектов и антропоморфизма 

межобъектных связей; 

расширении класса регулятивных методов выявления и 

идентификации угроз ИБ КИИ в контексте инфраструктурного генеза; 

расширении базовой аксиоматики инфраструктурного 

деструктивизма в части идентификации межобъектного диссонанса как 

источника ДВ ИГ; 

- определении состояния субъектов КИИ, при которых возникает 

синергетический эффект деструкции. 

3) теоретическая значимость разработанных моделей состояний 

субъекта КИИ при ДВ ИГ в статичном и динамичном режимах состоит в 

установлении взаимосвязи между режимами функционирования субъекта 

КИИ и показателями инфраструктурного деструктивизма; 

4) теоретическая значимость разработанного комплекса моделей 

инфраструктурной функциональности субъекта КИИ при ДВ ИГ: 

- определены факторы инфраструктурной функциональности субъекта 

КИИ (инфраструктурная устойчивость, инфраструктурная целостность 

систем взаимодействующих объектов и дина.\1ика инфраструктурного 

деструктивизма субъекта КИИ); 

- установлена зависимость инфраструктурной устойчивости субъекта 

КИИ от проявления ДВ ИГ на разных этапах его ЖЦ и показателей 

безотказной работы объектов КИИ; 

- для теоретического описания инертной устойчивости системы в части 

факторов генезиса воздействий дополнен набор ее свойств. 
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5) теоретическая значш10сть разработанного метода прогностической 

опенки ИБ субъекта КИИ при ДБ ИГ состоит в расширении базовой 

аксиоматики инфрастр) """турного деструктивизма в части повышения 

точности оценки ИБ КИИ при ДВ ИГ. 

Полученные результаты развивают теорию ИБ в контексте 

инфраструктурного деструктивизма, что позволяет вывести вопросы 

информаuионной безопасности за рамки их классического понимания. На 

мой взгляд, дальнейшее рассмотрение вопросов, связанных с межобъектным 

диссонансом, может стать основой для развития нового направления при 

проектировании средств защиты инфо~мации. Кроме того, появляется 

возможность синтезировать модели разграничения доступа к данным н
а 

объектах КИИ в контексте инфраструктурного деструктивизма. 

Практическая значимость результатов диссертаuионного 

исследования заключается в следующем: 

1) разработанная базовая аксиоматика инфраструктурного 

деструктивизма позволяет осуществить концептуальное моделирование 

происхождения, проявления и динамики ДВ ИГ в единой субстанциональной 

нотации; 

2) выстроенные на базе моделей выявления и идентификации 

источников ДВ ИГ методы позволяют выявлять и идентифицировать ДБ ИГ 

и их источники на всех этапах ЖЦ субъекта КИИ, определять наличие 

диссонанса и выделять состояния субъекта КИИ как системы, при которых 

возникает синергетический эффект деструкции; 

3) предлагаемые методы и модели выявления и идентификации 

источников ДБ ИГ позволяют обеспечить реализацию требований ФСТЭК 

РФ по обеспечению безопасности значимых объектов КИИ РФ в части 

требований к информационному взаимодействию значимого объекта с 

иными объектами КИИ; 

4) разработанные модели состояний субъекта КИИ при ДВ ИГ в 

статичном и динамичном режимах позволяют определить условия 

проявления межобъектных связей как деструктивно-образующих и условия 

устранения последействий ДВ ИГ; 

5) разработанный комплекс моделей инфраструктурной 

функциональности субъектов КИИ при ДВ ИГ позволяет решать задачи 

оценки влияния ДВ ИГ на ИБ субъекта КИИ. Предложенные модели могут 

использоваться как комплексно, так и локально; 

6) разработанный метод прогностической оценки ИБ субъекта КИИ 

при ДВ ИГ позволяет сформировать стратегию сопровождения субъектов 

КИИ на сновании сценариев развития ситуаuий инфраструктурного 

деструктивизма и дополнить систему компенсирующих мер по защите 

информаuии на субъекте КИИ в части профилактики и предотвращения 

инфраструктурного деструктивизма; 
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7) разработанные процедуры категорирования объектов КИИ и оценки 

ИБ субъекта КИИ при наличии источников ДБ ИГ из состава метода 
доведены до методик и позволяют решать типовые прикладные задачи на 

разных этапах ЖЦ субъекта КИИ. 

Практическая значимость результатов диссертационного исследования 
подтверждена тем, что полученные результаты были использованы в 

деятельности профильных организаций, являющихся лицензиатами ФСТЭК 
РФ и ФСБ РФ: РНТЦ ФГУП «Hfill «Гамма», ООО «Региональный 
аттестационный центр», ФГУП «Предприятие по поставкам продукции 

Управления делами Президента Российе;к9й Федерацию>, а также компаний, 

работающих с субъектами КИИ: ООО «АЙТИ-АЛЬБИОН», ООО «РЕД 
СОФТ>>, при решении профессиональных задач, что позволило: 

- повысить уровень надежности КИИ субъектов более чем на 10% за 
счет использования оценки инфраструктурной устойчивости на субъектах 
КИИ, учитывающей межсубъектные и межобъектные связи деструктивного 

характера, идентифицированные с помощью предложенных моделей, 
следовательно, введения дополнительных средств защиты; 

- снизить риски ИБ на субъектах КИИ более чем на 10% за счет учета 
рисков инфраструктурного характера (включения в модель угроз ИБ 
субъектов КИИ деструктов); 

- повысить точность регулятивной оценки ИБ субъектов КИИ почти 

на 20% за счет учета оценки функциональности субъектов КИИ; 
- уменьшить количество исполнителей, участвующих в реализации 

проектов на субъектах КИИ, в среднем на 30% и, следовательно, снизить 
уровень расходов на реализаuию проекта почти на 40%; 

- повысить эффективность принятия управленческих решений в ходе 

расследования инцидентов ИБ инфраструктурного характера на субъектах 
КИИ более чем на 20% за счет снижения среднего времени принятия 

управленческого решения с использованием предложенной модели оценки 

функциональности субъектов КИИ при деструктивных воздействиях и учета 

ЖЦ субъекта КИИ. 

Кроме этого практическая значимость результатов диссертационного 

исследования подтверждена внедрением в учебный процесс Военной 

академии связи имени маршала Советского Союза С.М. Буденного (г. Санкт

Петербург), ЮРГПУ им. С.О. Платова (г. Новочеркасск) и Санкт

Петербургском университете ГПС МЧС России, что подтверждается 

соответствующими актами внедрения. 

О теоретической и практической значимости результатов 

диссертационной работы свидетельствует также то, что работа выполнялась 
в рамках 6 НИОКР в Волгоградском государственном университете, а также 
была подержана грантом Министерства образования и науки РФ (грант 
аспирантам, ученым, соискателям на исследования, направленные на 

обеспечение информационной безопасности, Проект 3/2020). 

б 
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5. Оценка содержания диссертации, ее завершенность 

Диссертация состоит из введения, основной части (содержащей 6 
разделов), закmочения, списка литературы и приложений. Общий объем 

работы - 448 страниц. Список использованной литературы состоит из 334 
наименований. 

В первом разделе диссертационной работы (стр. 20-108) 
проанализирована нормативно-правовая и терминологическая база в области 

построения и развития критической информационной инфраструктуры, 

представлены результаты исследования международного опыта. 

Актуализирована проблема исследования сложноорганизованных 

инфраструктурных зависимостей и связей в КИИ. 

В ходе анализа нормативно-правовых документов регуляторов по 

вопросам обеспечения безопасности КИИ выявлены методологические 

противоречия и проблемы регулятивного характера, приводящие к 

значительным неточностям в оценке защищенности и эффективности 

функционирования КИИ на различных уровнях. 

Во втором разделе диссертационной работы (стр. 109-149) рассмотрен 
феномен инфраструктурного деструктивизма на КИИ и выполнено его 

описание на основе генезиса критической информационной инфраструктуры, 

с использованием понятий «инфраструктурный деструктивизм» и 

«деструктивное воздействие инфраструкrурного генеза». В качестве 

исследуемого вида взаимодействий между элементами КИИ определено 

межобъектное взаимодействие. Описан экстенсионал базовых понятий 

информационной безопасности в контексте инфраструктурного 

деструктивизма и обоснована новая схема эксплуатации уязвимостей ИГ, в 

рамках которой результативность ДБ достигается без выполнения атаки на 

информационную инфраструктуру. Выполнена дихотомия категорий 

«злоумышленное воздействие» и «деструктивное воздействие)), в результате 

ДВ ИГ предложено рассматривать как новый класс имманентных угроз ИБ 

ИГ. Выявлен динамический характер меры опасности инфраструктурного 

деструктивиз.ма. Базовая аксиоматика инфраструктурного деструктивизма 

позволила по-новому представить базовый принцип обеспечения 

безопасности КИИ, отличающийся от регулятивного, рассматриваемым 

объектом защиты: вместо значимых объектов КИИ рассматриваются 

системы взаимодействующих объектов. 

В третьем разделе диссертационной работы ( стр.150-176) выполнено 
формализованное описание и последовательная реализация процедур 

выявления и идентификации источников происхождения ДВ ИГ в КИИ на 

.межобъектном и межсубъектном уровнях. Обозначены признаки 

деструктивного информационного воздействия в КИИ-системе, условия ее 

нахождения в устойчивом состоянии. Обоснована возможность рассмотрения 

системной деструкции как одного из результатов ДВ на субъекте КИИ, как 

точку бифуркации. Исследована типология деструктивных информационных 
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воздействий, ставшая основой д.'lя разработки к..1ассификаuии ДВ ИГ в 

процессе функuионирования субъекта КИИ. По результатам экспертной 

оценки сформирована матрица оценки межсубъектных связей в рамках сфер 

функционирования КИИ. Для исследования межобъектных связей как 

источника ДБ ИГ предложена классификация межобъектного 

взаимодействия на основе антропоморфического подхода, позволившая 

выделить состояния субъекта КИИ, при которых возникает бифуркационный 

эффект. Обозначены и исследованы возможные ситуации при 

категорировании объектов КИИ с выводом системы правил категорирования 

объектов КИИ с учетом межобъектного ез~имодействия в КИИ. 

В четвертом разделе диссертационной работы ( стр.177-220) выполнена 
разработка и исследованию моделей состояний субъектов КИИ при ДВ ИГ в 

статичном и динамичном режимах и анализ ДБ ИГ при различных вариантах 

эксплуатации субъекта КИИ. Формализуются и моделируются состояния 

(функциональность) субъекта КИИ в зависимости от количественного 

состава объектов в его структуре 

Оценка состояний субъектов КИИ в статичном режиме при ДВ ИГ 

выполнена с использованием методологии когнитивного моделирования. 

Исследуется функциональность субъекта КИИ при заданных условиях. Для 

оценки субъектной функциональности в динамичном режиме используется 

логико-вероятностное моде.1ирование. Анализ ДВ ИГ при различных 

вариантах эксплуатации субъекта КИИ выполнен с использованием анализа 

Сетей Пt:'tри . 

В пятом разделе диссертационной работы (стр. 221 -251) моделируется 
развитие инфраструктурной функциональности субъектов КИИ при ДВ ИГ. 

Представленные факторные модели составляющие предложенной 

оригинальной многофакторной схемы динамики инфраструктурной 

функциональности субъекта КИИ при ДВ ИГ, выполненной на базе 

когнитивного моделирования. Для повышения ее объективности предложены 

варианты декомпозиции инфраструктуры на подсистемы 

взаимодействующих объектов КИИ, определены топологические 

особенности полученных подсистем. Оценка инфраструктурной 

устойчивости субъекта КИИ на уровне инфраструктуры субъекта 

реализована в когнитивной модели оценки функциональности субъекта КИИ 

на уровне подсистем. Результаты работы данной модели представлены 

оценкой коэффициента инфраструктурной целостности субъекта КИИ, 

оценкой коэффициента структурной функциональности субъекта КИИ, 

набором сценариев достижения требуемого уровня функuиональности 

субъекта КИИ в зависимости от вида инфраструктуры. 

В шестом разделе диссертационной работы (стр. 252-343) представлен 
синтез процедуры решения типовых задач проактивного обеспечения 

безопасности КИИ: задачи категорирования объектов КИИ и оценки ИБ 

субъекта КИИ при ДВ ИГ с учетом требований регуляторов. 
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По резу ль татам работы над созданием модели оценки ИБ субъекта 

КИИ при ДБ ИГ и в ходе ее реализации сформирована система 
продукционных правил для профилактики и предотвращения 

инфраструктурного деструктивизма. Разработанные алгоритмы, 
использующиеся для прогностической оценки ИБ субъекта КИИ при ДБ ИГ, 

соответствуют архитектуре соответствующей разработанной модели. 

Описываются особенности внедрения предлагаемых моделей и методов на 

примере ФГБУ «Предприятие по поставкам продукции Управления делами 

Президента Российской Федерацию> (г. Москва), ООО «Региональный 
атгестационный цекгр» (г. Волгоград), Qqo «Айти-Альбиою> (г. Волгоград), 
филиал ФГУП «НПП «Гамма» (г. Ростов на Дону), ООО «РЕД СОФТ» (г. 
Москва, г. Мурманск). 

Результаты диссертационного исследования прошли широкую 

апробацию на различных международных конференциях. По проблеме 
диссертационного исследования автором опубликовано 73 научных работы, в 
том числе 18 статей в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных 
ВАК. 9 статей опубликовано в изданиях, индексированных в международных 
базах; 26 - в других изданиях и материалах конференций. Подготовлено и 

издано 2 монографии, 6 отчетов о НИР. Количество личных публикаций в 
рецензируемых изданиях - 10. Полученный 1 патент на полезную модель; 10 
свидетельств о государственной регистрации программы для ЭВМ; 1 
свидетельство о государственной регистрации базы данных. 

Содержание диссертации в полной мере отражает суть работы и 
решение поставленных задач. Диссертация является завершенной научно

квалификационной работой, написанной грамотным научным языком. 

Диссертация хорошо структурирована, характеризуется логической 

целостностью и последовательностью изложения материала. Автореферат 
диссертации полностью отражает содержание диссертации и полученные в 

ней результаты. По форме, как диссертация, так и автореферат, соответствует 

требованиям ВАК. 

Работа соискателя обладает внутренним единством, содержит новые 

научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты и 

свидетельствующие о личном вкладе автора в науку. 

6. Замечания 

Следует отметить следующие недостатки диссертационной работы: 
1. Обилие терминов, не относящихся не только к ИБ, но и вообще к 

области технических наук, сильно затрудняет для неподготовленного 

читателя понимание сути диссертационной работы. Следовало обратить 
большее внимание на описание процесса переноса понятий живой природы 

на понятия из IТ-мира в автореферате и тексте диссертации. 

9 



2. Не пояснено, почему для разработки метода выявления и 

идентификации межобъектных связей как источника ДБ ИГ на субъекте 

КИИ был использован антропоморфический подход, а, например, не 

динамически-конфликтный (в частности, рассматривающий модели 

Ма.11ьтуса, Лотки-Вольтеры и проч.). 

3. В автореферате и тексте диссертации не приведены критерии 

формирования экспертной группы, оценивающей значимость 

межсубъектных и межобъектных связей, а также наличие и характер 

причинно-следственных связей между концептами модели. В приложениях и 

в тексте диссертации отсутствуют прим~ары бланков опросных листов для 

экспертов. 

4. Инфраструктурная устойчивость субъекта КИИ на уровне состава 
его элементов с учетом ДБ ИГ на разных этапах ЖЦ оценивается в работе 

формулой 5.13 (стр. 238 диссертации). Один из элементов данной модели -
вектор вероятностей ДБ ИГ. В формуле 5.14 (стр. 238 диссертации) 

представлены возможные значения его элементов, описание которых 

является не совсем корректным. 

5. По результатам анализа таблицы 2.2 (стр. 132 диссертации) 

«Дихотомия категорий «Злоумышленное воздействие» и «Деструктивное 

воздействие» целесообразно было бы сделать вывод о природе и 

инновационной сущности модели злоумышленника для субъекта КИИ в 

контексте инфрсн.:~руюурного деструктивизма. 

6. При описании этапа 1.3 (стр. 238 диссертации) процедуры 

динамичной оценки нечеткой когнитивной модели не описан алгоритм 

формирования альтернатив и сценариев, что значительно усложнит работу с 

предложенной автором прогностической моделью на практике. 

7. Из-за большого количества связей между сферами 

функционирования субъектов КИИ, представленная на рисунке 3.2 (страница 
157 диссертации) классификация межсубъектных связей трудночитаема. 

8. Отсуrствует расшифровка обозначений, приведенных на некоторых 
рисунках в автореферате и тексте диссертации, что затрудняет понимание их 

сути. Например, рисунки 1-4 (стр.13, 14, 16 автореферата); рисунок 2.5 (б) 
(страница 114 диссертации), 2.9 (стр. 138 диссертации) и др. 

Однако необходимо отметить, что приведенные замечания не влияют на 

общую положительную оценку диссертации, в которой на основании 

выполненных автором исследований получены новые теоретические 

результаты и методологические положения. 
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7. Заключение 

Диссертаuия Максимовой Елены Александровны, представленная на 
соискание ученной степени доктора технических наук, обладает научной 
новизной, теоретической и практической значимостью, является 
завершенной научно-квалификационной работой, в которой решена крупная 
научная проблема создания возможностей (научно-методического 
обеспечения) оценки влияния деструктивных воздействий 
инфраструктурного генеза на ИБ субъектов КИИ при решении прикладных 
задач, что имеет существенное значение•для построения эффективных систем 
защиты информации в КИИ. Тема диссертации и область исследования 
соответствует специальности 2.3.6 - Методы и системы защиты информации, 
информационная безопасность. 

На основании вышеизложенного считаю, что представленная к защите 
диссертаuионная работа Максимовой Е.А удовлетворяет требованиям п.9 
Положения ВАК о присуждении ученых степеней, предъявляемым к 
диссертациям на соискание ученой степени доктора технических наук, а ее 
автор, Максимова Елена Александровна, заслуживает присуждения ей 
ученой степени доктора технических наук по специальности 2.3.6 - Методы 
и системы защиты информации, информационная безопасность. 
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