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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 

Одна из приоритетных задач в условиях развития цифровой экономики России 
связана с обеспечением безопасности ее критической информационной инфраструктуры 

(КИИ). Пути ее решения регламентируются требованиями, обозначенными в 

соответствующих нормативно-правовых и законодательных актах. Однако, выстроенная по 

требованиям регуляторов система защиты объектов КИИ уязвима за счет не 

регламентированного учета системы взаимосвязей между ними. В это же время, сами 

взаимосвязи могут являться деструктивно-образующими для КИИ и приводить к 

саморазрушению системы, т.е. к инфраструктурному деструктивизму. 

Выявленные автором диссертации противоречия на уровне КИИ в контексте ИБ 

влекут за собой необходимость решения актуальной проблемы, связанной с отсутствием 

возможности (научно-методического обеспечения) оценки влияния деструктивных 

воздействий инфраструктурного генеза (ДБ ИГ) на ИБ субъектов КИИ при решении 

прикладных задач. Цель ее решения состоит в теоретико-методологическом обосновании 

феномена инфраструктурного деструктивизма КИИ в контексте ИБ, что особенно важно 
для комплексной оценки ИБ КИИ, вкmочающей как статичные, так и динамичные факторы 

воздействия на информационную инфраструктуру в целом. Учитывая приведенные доводы 

можно констатировать, что тема диссертационного исследования Максимовой Елены 

Александровны, посвященная решению важной научной проблемы в рассматриваемой 

области исследования, является актуальной. 

Из автореферата диссертации следует, что поставленные в диссертационном 

исследовании задачи решаются с использованием методов системного анализа, теории 

принятия решений, экспертных оценок, теории надежности, математической логики, 

математического моделирования, теории вероятностей, антропоморфического и 

регулятивного подходов, методология ISF, что позволяет сделать вывод об обоснованности 
и достоверности полученных результатов. 

К наиболее значимым научным результатам диссертации можно отнести 
разработанные автором: 

- базовую аксиоматику инфраструктурного деструктивизма; 
- 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; 
- метод прогностической оценки ИБ субъекта КИИ при ДБ ИГ. 
Полученные автором диссертации модели и методы оценки ИБ субъектов КИИ при 

ДБ ИГ имеют важное значение для построения методов и систем защиты информации, 
информационной безопасности, а их практическая ценность подтверждается внедрением 
результатов в деятельность профильных организаций и учреждений. 

Несмотря на приведенные достоинства, по автореферату имеются следующие · 
замечания: 

1) из текста автореферата не ясен механизм использования разработанной 
методологии решения прикладных задач оценки влияния ДБ ИГ на ИБ субъекта 

КИИ; 

2) за основу построения математической модели оценки функциональности субъекта 
КИИ принято логико-вероятностное моделирование. В данном случае, считаю 
целесообразным, использовать нейросетевой анализ, так как сама модель 
предполагает работу с большим количеством данных; 



3) в приведенных в автореферате формулах не раскрьmаются некоторые обозначения 
и символы. 

Обозначенные замечания носят частный характер и не снижают ценности 
диссертационного исследования. Судя по автореферату, диссертация Максимовой Елены 
Александровны на тему «Модели и методы оценки информационной безопасности 
субъекта критической информационной инфраструктуры при деструктивных воздействиях 
инфраструктурного генеза» является завершенной научно-квалификационной работой, 
научные результаты которой характеризуются научной новизной и практической 
значимостью. В ней решена научная проблема, имеющая важное социально-экономическое 
и политическое значение. Работа отвечает требованиям Положения о присуждении ученых 
степеней, предъявляемых к диссертационным работам на соискание ученой степени 
доктора технических наук, а ее автор Максимова Елена Александровна - заслуживает 
присвоения ей ученой степени доктора технических наук по специальности 2.3 .6. Методы и 
системы защиты информации, информационная безопасность. 

Заведующий кафедрой 

«Комплексная защита информации» 

ФГ АОУ ВО «Омский государст&енный 
технический университет», 

д. т. н. , профессор ~~ П.С. Ложников 

Почтовый адрес: Россия, 644050, Сибирский федеральный округ, Омская область, г. 
Омск, Проспект Мира 11 , УЛК 8, каб. 419 

Адрес электронной почты: lozhnikov@mail.ru 

Подпись заведующего кафедрой «Комплексная защи~<>~!."~" ~gр~ц 
«Омский государственный технический университет» д.т. ~ ~ - :r. 
Сергеевича заверяю: ~~vVG,,LUt l-t- "' t.,; 

~vWvU 
$l><iJ ~ ~·~~· 

/(5. <~~ 

Сведения об организации: Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образования «Омский государственный технический 
университет». Адрес : 644050, Сибирский федеральный округ, Омская область, г. Омск, Пр. 
Мира, д. 11. Тел.: +7 (3812) 95-79-17 


