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на автореферат диссертации Максимовой Елены Александровны «Модели и методы 

оценки информационной безопасности субъекта критической информационной 

инфраструктуры при деструктивных воздействиях инфраструктурного генеза», 

представленной на соискание ученой степени доктора технических наук по 

специальности 2.3.6. Методы и системы защиты информации, информационная 

безопасность 

Актуальность темы диссертационного исследования Максимовой Е.А. 

обусловлена значимостью вопросов обеспечения безопасности критической 

информационной инфраструктуры (КИИ) РФ. При этом вопрос учета влияния 

межобъектных связей играет важнейшую роль, так как они могут являться 

источниками деструктивных воздействий инфраструктурного происхождения (ДВ 

ИГ) и привести к саморазрушению инфраструктуры. С другой стороны, в настоящее 

время отсутствуют модели и методики, позволяющие выполнить такой учет 

эффективно. 

Целью диссертационной работы является теоретико-методологическое 

обоснование феномена инфраструктурного деструктивизма КИИ в контексте ИБ. Для 

ее достижения диссертантом были проанализированы условия становления и 

развития КИИ в контексте ИБ; исследованы эффекты межобъектного и 

межсубъектного взаимодействия; заложены теоретические основы исследования 

феномена инфраструктурного деструктивизма; сформированы понятийная и 

терминологическая база ИБ в части ДВ ИГ; разработаны методы выявления и 

идентификации источников ДВ ИГ; промоделированы состояния субъекта КИИ при 

ДВ ИГ; оценены функциональные последствия ДВ ИГ на субъекте КИИ; разработана 

методология решения прикладных задач оценки влияния ДВ ИГ на ИБ субъекта КИИ. 

Работа Максимовой Е.А. имеет высокую важность для обеспечения 

безопасности КИИ. Достоинством диссертационной работы является то, что 

предложенные автором модели и методы выполнены в контексте выявленного и 

обоснованного автором феномена инфраструктурного деструктивизма, присущего 

кии. 

Диссертация является законченным научным трудом, обладающим высокой 

научной новизной и практической значимостью, что подтверждается серьезным 

практическим внедрением результатов диссертационного исследования. 

Следует отметить значительное количество публикаций автора по исследуемой 

теме. 

К числу недостатков, судя по автореферату, можно отнести следующие: 

1. Из текста автореферата не до конца понятно, относятся ли деструктивные 

воздействия инфраструктурного генеза на субъектах КИИ к области информационной 

безопасности, или данная область является лишь одной из актуальных (и, 

соответственно, рассматриваемых в диссертации), где данные воздействия могут 

существовать. Другими словами, входит ли понятие ИБ в ДВ ИГ, или ДВ ИГ 

применимо в том числе и к ИБ? 



2. На стр. 15 автореферата упоминаются "схемы функционирования объектов 
КИИ как моносубъектной, гетерогенной и комбинированной системы (рисунки 3-4, 
стр. 16)", однако на рисунках приведены лишь первые две из них. 

3. Не совсем ясна суть ячеек таблицы 1 (стр. 17 автореферата), правила их 
заполнения и обозначения . Например, в примечаниях указывается "признак", однако 

не понятно, чему он соответствует - инфраструктурному деструктивизму, объекту 

КИИ, разрушению системы взаимодействующих объектов КИИ (судя по 

предыдущим упоминаниям в автореферате). 

Однако указанные недостатки не уменьшают достоинства работы. 

В целом представленная диссертация Максимовой Е.А. «Модели и методы 

· оценки информационной безопасности субъекта критической информационной 

инфраструктуры при деструктивных воздействиях инфраструктурного генеза» 

соответствует требов·аниям пп. 9-14 действующего «Положения о присуждении 
ученых степеней», предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени 

доктора наук, а ее автор, Максимова Елена Александровна, заслуживает присуждения 

ученой степени доктора технических наук по специальности 2.3.6. Методы и системы 
защиты информации, информационная безопасность. 
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