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Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Национальный исследовательский университет 

«МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ» 

отзыв 

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 

Диссертационная работа Максимовой Елены Александровны посвящена 

решению актуальной проблемы обеспечения безопасности критической 

информационной инфраструктуры (КИИ). Подтверждается это, в первую 

очередь, требованиями регуляторов, регламентирующими процессуальную 

необходимость учета межобъектных взаимодействий в КИИ для обеспечения 

ее безопасности на фоне отсутствия соответствующего методического 

обеопечения и методик учета их влияния на комплексную оценку 

информационной безопасности (ИБ) подсистем КИИ. 

В своей работе Елена Александровна рассматривает межобъектные 

взаимодействия как источники инфраструктурного деструктивизма в КИИ, то 

есть саморазрушения системы. Феномен инфраструктурного деструктивизма 

в КИИ выявлен и обоснован соискателем с учетом природы его 

происхождения и соответствующих его развитию процессов. В результате, 

диссертантом по-новому описан экстенсионал базовых понятий 

информационной безопасности в контексте инфраструктурного 

деструктивизма, представлены оригинальные модели и методы для оценки 

и·нформационной безопасности субъекта КИИ, в отличие от регулятивных, 

позволяющие решать прикладные задачи, в том числе, с учетом 

антропоморфизма межобъектных связей. 

Анализ содержания автореферата позволяет судить о том, что все 

основные научные результаты, выносимые на защиту, а именно: 1) базовая 
аксиоматика инфраструктурного деструктивизма; 2) модели и методы 

выявления и идентификации источников деструктивных воздействий 

инфраструктурного генеза; 3) модели состояний субъекта КИИ при 

деструктивных воздействиях инфраструктурного генеза в статичном и 

динамичном режимах; 4) комплекс моделей инфраструктурной 

функциональности субъекта КИИ при деструктивных воздействиях 

инфраструктурного генеза; 5) метод прогностической оценки ИБ субъекта 
КИИ при деструктивных воздействиях инфраструктурного генеза; - обладают 

достаточно высокой степенью обоснованности и достоверности, так как 



получены в результате корректного применения совокупности научных 

методов, .адекватных цели и задачам исследования. Их новизна определяется 

новым ' объектом исследования, представляющим собой процесс 
функционирования субъекта КИИ при деструктивных воздействиях 

инфраструктурного генеза, и подтверждается, в том числе, получением 

патента и свидетельств о государственной регистрации программ для ЭВМ и 

базы данных. Также необходимо отметить широкую апробацию результатов 

диссертационной работы перед научной общественностью на множестве 

международных и всероссийских научных конференций . 

Теоретическая значимость результатов исследования заключается в 

расширении положений теории ИБ в части раскрытия феномена 

инфраструктурного деструктивизма, установления содержания и объема 

понятия «инфраструктурный деструктивизм» и выявленном динамическом 

характере меры его опасности; использовании концептуально нового подхода 

в определении деструктивно-образующих видов межобъектных связей и 

методов их идентификации; установления зависимости между источниками 

происхождения деструктивных воздействий инфраструктурного генеза от 

сфер функционирования взаимодействующих объектов и антропоморфизма 

межобъектных связей; определения состояний субъектов КИИ, при которых 

возникает синергетический эффект; установления зависимостей между 

режимами функционирования субъекта КИИ · и показателями 

инфраструктурного дестурктивизма, а также инфраструктурной 

устойчивостью субъекта КИИ и проявлениями деструктивных воздействий 

инфраструктурного генеза на разных этапах его жизненного цикла. 

Практическая значимость работы заключается в обеспечении 

возможностей реализации концептуального моделирования процессов 

происхождения, проявления и динамики деструктивных воздействий 

инфраструктурного генеза; выявления и идентификации деструктивных 

воздействий инфраструктурного генеза; реализации требований ФСТЭК РФ 

по обеспечению безопасности значимых объектов КИИ; решения задач оценки 

влияния деструктивных воздействий инфраструктурного генеза на ИБ 

субъекта КИИ. 

Однако, имеются замечания по содержанию автореферата 

диссертационной работы. 
1. В тексте автореферата не в полной мере описаны базовые понятия ИБ 

в контексте инфраструктурного деструктивизма. Учитывая то, что в 

диссертации используется большое количество новых понятий, восприятие 

материала является достаточно затруднительным. 

2. На стр . 31 автореферата представлена когнитивная модель 

прогностической оценка ИБ субъекта КИИ при деструктивных воздействиях 

инфраструктурного генеза. Автору следовало уточнить, что представляют 

собой концепты данной модели и технология их определения. 

3. Из автореферата не ясно, какой шкалой оценок пользовалась группа 
экспертов при применении предложенных соискателем моделей и методов. 



Однако, указанные недостатки не снижают значимости работы и носят 

преимущественно уточняющий и рекомендательный характер. 

Заключение 

Диссертация Максимовой Е.А. является научно-квалификационной 

работой, в которой решена актуальная научная проблема, посвященная 

разработке математических моделей и методов оценки информационной 

безопасности субъекта критической информационной инфраструктуры при 

деструктивных воздействиях инфраструктурного генеза, и имеющая важное 

значение для развития соответствующей отрасли знаний. 

Исходя из содержания автореферата, диссертационная работа 
соответствует требованиям п.п. 9, 10, 11, 13 и 14 «Положения о присуждении 
ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации № 842. в ред. от 26.05.2020 г. 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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