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ИНФРАСТРУКТУРНОГО ГЕНЕЗА», 
ПРЕДСТАВЛЕННУЮ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ ДОКТОРА 

ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

2.3.6 - МЕТОДЫ И СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ, ИНФОРМАЦИОННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ 

Развитие критической информационной инфраструктуры (КИИ) РФ сегодня 

происходит в условиях большого количества противоречий. В контексте ИБ это, в 

том числе, необходимость учета взаимодействий между объектами КИИ при их 

категорировании с одной стороны, и их неучёт при оценке ИБ КИИ - с другой , а 

также, увеличение значимости межобъектного взаимодействия КИИ на фоне 
отсутствия регулятивных методов и методик для их идентификации и оценки. 
Данные противоречия являются источником рассмотрения межобъектных 

взаимодействий в КИИ как источников деструктивных воздействий 

инфраструктурного происхождения (генеза) (ДВ ИГ), в пролонгированном 

действии, приводящих к проявлению инфраструктурного деструктивизма. 

Инфраструктурный деструктивизм в настоящее время не учитывается в общей 
оценке ИБ субъектов КИИ. 

Данная диссертационная работа посвящена научно-методическому 

обоснованию решения прикладных задач ИБ субъекта КИИ при ДБ ИГ. В этой 
связи тема и результаты диссертационного исследования представляются весьма 

актуальными. 

Достоверность полученных автором научных и практических результатов 

диссертационной работы подтверждается корректной постановкой проблемы и 

использованием специальных методов исследования, представленными 

библиографическими источниками,непротиворечивостью полученных результатов, 

а также широким обсуждением их на всероссийских и международных 

конференциях. 

Основные результаты диссертации , обладающие научной новизной: 

1. Определен новый класс (имманентных) угроз ИБ. 
2. Выявлен новый феномен и предложена аксиоматика инфраструктурного 

деструктивизма. 

3. Разработана нечеткая модель и метод прогностической оценки ИБ субъектов 
КИИ с учетом факторов инфраструктурного деструктивизма. 

4. Впервые рассмотрена функциональность субъектов КИИ по признакам 
инфраструктурного деструктивизма. 

5. Впервые предложена антропоморфическая классификация источников 

деструктивных воздействий инфраструктурного генеза в КИИ. 

Материал автореферата изложен логично и достаточно подробно отражает 

основные результаты работы . 



По автореферату имеются следующие замечания : 

1. В тексте автореферата не дано определение «системная деструкция», его 
измеряемых параметров для определения возможных инфраструктурных 
изменений на субъекте КИИ. 

2. На стр. 34 автореферата без пояснений указано, что в ходе работы 
«расширена базовая аксиоматика инфраструктурного деструктивизма в 
части повышения точности оценки ИБ КИИ при ДВ ИГ, основанная на 
декомпозиции КИИ и определении топологических особенностей 
полученных подсистем». В частности, не понятно, какие сформулированные 

теоретические положения определяют количественную оценку ИБ КИИ и 
какова в ней роль декомпозиции инфраструктуры. 

Указанные замечания не снижают ценности полученных результатов 

диссертации и ее общую положительную оценку. Судя по автореферату, 
диссертационная работа Максимовой Е.А. соответствует требованиям Положения о 

присуждении ученых степеней (п.9- п.14), а ее автор, Максимова Е.А. заслуживает 
присвоения ей ученой степени доктора технических наук по специальности 

2.3 .6Методы и системы защиты информации, информационная безопасность. 
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