
отзьm 

на автореферат диссертации Максимовой Елены Александровны 

на тему «Модели и методы оценки информационной безопасности субъекта кри

тической информационной инфраструктуры при деструктивных воздействиях ин

фраструктурного генеза», представленной на соискание ученой степени доктора 

технических наук по специальности 2.3.6. Методы и системы защиты информа

ции, информационная безопасность 

Направление диссертационного исследования Максимовой Е.А. представляет 

собой решение сложной и актуальной проблемы в сфере обеспечения безопасности 

критической информационной инфраструктуры (далее - КИИ) РФ, связанной с от

сутствием возможности оценки влияния деструктивных воздействий инфраструк

турного генеза (далее - ДВ :ИГ) на ИБ субъектов КИИ при решении прикладных 

задач. 

Основное внимание в работе Максимовой Е.А. уделено вопросам исследова

ния феномена инфраструктурного деструктивизма, источником которого являются 

эффекты межобъектного и межсубъектного взаимодействия в КИИ; разработки ме

тодов выявления и идентификации источников ДВ ИГ и методологии решения при

кладных задач оценки влияния ДВ ИГ на ИБ субъекта КИИ. 

В результате исследования соискателем предложены: 

1) научно-теоретическое обоснование феномена инфраструктурного деструк

тивизма; 

2) модели и методы выявления и идентификации источников ДВ :ИГ, а также 

модели их влияния на состояния субъектов КИИ; 

3) модели инфраструктурной функциональности субъекта КИИ при ДВ ИГ, 

учитывающие факторы инфраструктурной устойчивости, целостности и динамики 

инфраструктурного деструктивизма; 

5) метод прогностической оценки ИБ субъекта КИИ при ДВ :ИГ. 

Полученные автором результаты исследования при своем применении позво

ляют: 

- обеспечить реализацию требований ФСТЭК РФ по обеспечению безопасно

сти значимых объектов КИИ РФ; 

- решать задачи оценки влияния ДВ ИГ на ИБ субъектов КИИ; 

- сформировать стратегию сопровождения субъектов КИИ на основании сце-

нариев развития ситуаций инфраструктурного деструктивизма; 

- дополнить систему компенсирующих мер по защите информации на субъ

екте КИИ в части профилактики и предотвращения инфраструктурного деструкти

визма; 

- решать типовые прикладные задачи на разных этапах ЖU: субъекта КИИ. 



По материалам, изложенным в автореферате, следует отметить ряд замечаний 

и уточнений: 

1. В тексте автореферата не в полной мере раскрыт принцип выбора деструк

тов для действующего субъекта КИИ. 

2. Из текста автореферата не до конца ясно, каким образом можно учесть ка

тегории значимостей объектов КИИ взаимодействующих субъектов. 

з. В модели прогностической оценки ИБ субъектов КИИ рекомендуется вве

сти этап оценки погрешности регулятивной оценки ИБ, что, в том числе, 

позволит определить экономическую эффективность и целесообразность 

использования предлагаемых решений. 

Указанные замечания к автореферату не влияют на общую положительную 

оценку диссертационной работы Максимовой Елены Александровны. В целом ав

тореферат и научные работы автора, опубликованные в рецензируемых научных 

изданиях, позволяют сделать вывод о том, что диссертация Максимовой Е.А. на 

тему «Модели и методы оценки информационной безопасности субъекта критиче

ской информационной инфраструктуры при деструктивных воздействиях инфра

структурного генеза» является законченной научно-квалификационной работой, 

выполненной самостоятельно на высоком научном уровне. Работа удовлетворяет 

требованиям ВАК при Минобрнауки России и пунктам 9-14 «Положения о присуж

дении ученых степеней», предъявляемым к докторским диссертация, а ее автор 

Максимова Елена Александровна, заслуживает присуждения ей ученой степени 

доктора технических наук по специальности 2.3.6 Методы и системы защиты ин

формации, информационная безопасность. 
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