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на автореферат диссертации 
МАКСИМОВОЙ Елены Александровны на тему: 

«Модели и методы oцeHKJ;i информационной безопасности субъекта критической 
информационной инфраструктуры при деструктивных воздействиях 

инфраструктурного генез.а» , представленной на соискание ученой степени 
доктора технических наук по специальности 2.3.6- Методы и системы защиты 

информации, информационная безопасность 

Актуальность выбранной автором диссертационной работы темы связана с 
наблюдаемыми в последнее время проблемами, возникающими на уровне обеспе
чения безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ). На се
годняшний день данные проблемы решаются на базе регулятивных методов и ме
тодик, которые, исходя из неучтенных специфик развития КИИ, приводят к по
грешностям в принимаемых решениях. Одна из них - наличие множественных вза
имосвязей между элементами КИИ, которые, при определенных условиях, могут 
рассматриваться как деструктивные воздействия инфраструктурного генеза (ДБ 
ИГ), приводящие к саморазрушению инфраструктуры, т.е. к инфраструктурному 
деструктивизму . 

Целью диссертационной работы является теоретико-методологическое обос
нование феномена инфраструктурного деструктивизма КИИ в контексте ИБ . Для 
достижения этой цели в диссертации были разработаны модели и методы оценки 
влияния деструктивных воздействий инфраструктурного генеза на ИБ субъектов 
КИИ, а именно: модели и методы выявления и идентификации источников ДБ ИГ; 
модели состояний субъекта КИИ при ДБ ИГ в статичном и динамичном режимах; 
комплекс моделей инфраструктурной функциональности субъекта КИИ при ДБ 
ИГ. Данные модели и методы в диссертационной работе явились основой для раз
работки метода прогностической оценки ИБ субъекта КИИ при ДБ ИГ. 

Практическая ценность работы обусловлена реализацией и апробацией разра
ботанных моделей и методов. Автор приводит результаты внедрения диссертаци
онной работы в профильных компании, а также результаты, которые показывают 
работоспособность и эффективность предложенных решений. 

Результаты диссертационной работы опубликованы в открытой печати, про
шли достаточную апробацию. В автореферате представлены 41 печатная работа, в 
которых отражены основные положения диссертационной работы. 

Судя по автореферату, в работе имеются следующие недостатки: 
1. Следовало более полно раскрыть введенное новое понятие «деструктивные 

воздействия инфраструктурного генеза» и показать его связь с другим понятием, 
используемым в работе - "генезис деструктивных воздействий". 

2. Не в полной мере пояснено, в чем состоит суть метода выявления и иденти
фикации межсубъектных связей как источника ДБ ИГ на субъекте КИИ и механизм 
его реализации. 

3. В автореферате не указана шкала значений для оценки инфраструктурной 
целостности, инфраструктурной устойчивости и динамики инфраструктурного де
структивизма, что затрудняет определение границ функциональности субъектов 
КИИ при ДБ ИГ. 
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Указанные недостатки не снижают общее положительное впечатление о пред
ставленной работе. 

В целом диссертационная работа Максимовой Елены Александровны «Мо
дели и методы оценки информационной безопасности субъекта критической ин
формационной инфраструктуры при деструктивных воздействиях инфраструктур
ного генеза» , соответствует тнебованиям пунктов 9-14 «Положения о присуждении 
ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской Фе
дерации от 24.09.2013 года №842 (в редакции Постановления Правительства РФ от 
11.09 .2021 года № 1539), предъявляемым к докторским диссертациям. 

Считаю, что Максимова Елена Александровна заслуживает присуждения ей 
ученой степени доктора технических наук по специальности 2.3.6 - Методы и си
стемы защиты информации , информационная безопасность. 
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