
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 

Актуальность темы диссертационного исследования Максимовой Е.А. 

объясняется необходимостью разрешения проблемной ситуации, связанной, в 

первую очередь, с увеличением значимости факторов межобъектного 

взаимодействия для обеспечения безопасности критической информационной 

инфраструктуры (КИИ) и недостаточной развитостью научно-методического 

аппарата, регулятивных методов и методик для их идентификации и анализа. 

Актуальность работы подтверждается требованиями таких документов, как 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «0 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года», на базе которого разработан Паспорт национальной 
программы «Цифровая экономика Российской Федерации», включающий, в том 

числе, федеральные проекты «Информационная инфраструктура» и 

· «Информационная безопасность», №187-ФЗ «0 безопасности критической 

информационной инфраструктуры Российской Федерацию>; Приказ ФСТЭК РФ 

от 25 декабря 2017 г №239 «Об утверждении требований по обеспечению 

безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры 

Российской Федерации (в ред. Приказов ФСТЭК России от 9 августа 2018 г. N 
138, от 26 марта 2019 г. N 60, от 20 февраля 2020 г. N 35)» и других. 

К основнь~ научным результатам, определяющим теоретическую и 

практическую значимость и новизну диссертационной работы Максимовой Е.А., 

относятся: 

1. Предложенная базовая аксиоматика инфраструктурного 

деструктивизма, в рамках которой впервые определен новый класс 

(имманентных) угроз информационной безопасности (ИБ) и сформулирован 
базовый принцип обеспечения безопасности КИИ. Базовый принцип отличается 

от регулятивного рассматриваемым объектом защиты - вместо обособленных 
значимых объектов КИИ рассматриваются системы взаимодействующих 

объектов. 

2. Разработанные модели и методы выявления и идентификации 
источников деструктивных воздействий инфраструктурного генеза (ДВ ИГ), в 
которых определены и обоснованы в качестве . источников деструктивных 

воздействий межобъектные и межсубъектные связи в КИИ, а также 

межобъектный диссонанс. 

3. Разработанные модели состояний субъекта КИИ при ДВ ИГ в 
статичном и динамичном режимах, позволяющие по признакам 



межсубъектного взаимодействия на оценку функциональности субъекта КИИ и 

выполнить моделирование жизненного цикла (ЖЦ) субъекта КИИ с акцентом на 

критичности его этапов. 

4. Предложенная оригинальная многофакторная схема динамики 

инфраструктурной функциональности субъекта КИИ при ДБ ИГ. 

5. Предложенный метод прогностического анализа ИБ субъекта КИИ 

при ДБ ИГ, отличающийся от регулятивного подхода выполнением нечеткой 

оценки безопасности КИИ с учетом факторов реализации имманентных угроз ИБ. 

Основные научные результаты диссертационной работы, выносимые на 

защиту, получены лично автором, что подтверждается их использованием при 

подготовке работы, многократными выступлениями на российских и зарубежных 

научных конференциях, руководством выполнения тематических lll1P, а также 
использованием результатов в профессиональной и научно-педагогической 

деятельности. 

По теме диссертационной работы автором исследования подготовлено 73 
работы, в том числе 18 публикаций в журналах, рекомендованных ВАК РФ, 9 
статей в изданиях, цитируемых в Scopus, получен патент на полезную модель, 

опубликовано 2 монографии, получено 10 свидетельств о государственной 

регистрации программ для ЭВМ и 1 - о государственной регистрации базы 

данных. . 
Автореферат диссертации Максимовой Е.А. написан четким, лаконичным 

языком, достаточно подробно иллюстрирован, полностью соответствует 

· содержанию диссертации и дает целостное представление о поставленных задачах 
и достигнутых результатах. 

Тема диссертации, направленность выполненных исследований и 

полученных результатов соответствует специальности 2.3.6 Методы и системы 
защиты информации, информационная безопасность по п.1 (Теория и 

методология обеспечения информационной безопасности и защиты информации); 

п.3 (Методы, модели и средства выявления, идентификации, классификации и 

анализа угроз нарушения информационной безопасности объектов различного 

вида и класса); п.1 О (Модели и методы оценки защищенности информации и 

информационной безопасности объекта.) 

Имеется ряд замечаний: 

- представляется недостаточно обоснованным использование термин~ 

«структурная функциональность» и введение соответствующей качественной 

характеристики; 

- в описании раздела 6 автореферата не понятен механизм и сущность 
разработанной рекомендательной системы по профилактике и предотвращению 

инфраструктурного деструктивизма; 

- для большей универсальности прогностической оценки ИБ субъекта КИИ 

при ДВ ИГ целесообразно было бы предусмотреть возможность учета модели 

нарушителя ИБ. 

Данные замечания не влияют на высокую оценку научного уровня 

проведенных исследований и позволяют сделать положительный вывод о 

качестве результатов, представленных в автореферате и диссертации. 



Выводы: 

Диссертационная работа Максимовой Е.А. написана на актуальную тему, 

отличается научной новизной, теоретической и практической значимостью, 

выполнена лично соискателем и имеет завершенный характер. 

В целом, судя по автореферату, диссертацию Максимовой Е.А. можно 

охарактеризовать как научно-квалификационную работу, в которой решена 

масштабная научная проблема разработки научно-методического аппарата 

анализа безопасности ИБ субъектов КИИ при деструктивных воздействиях 

инфраструктурного генеза с учетом значимых факторов межобъектного и 

межсубъектного взаимодействия, имеющая важное социально-экономическое 

значение. 

Диссертационная работа Максимовой Елены Александровны «Модели и 

методы оценки информационной безопасности субъекта критической 

информационной инфраструктуры при деструктивных воздействиях 

инфраструктурного генеза», соответствует критериям пунктов 9-14 «Положение о 
присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24.09.2013 года №842, предъявляемым к диссертациям 
на соискание ученой степени доктора наук, а ее автор, Максимова Елена 

Александровна, заслуживает присуждения ей ученой степени доктора 

технических наук по специальности 2.3.6 Методы и системы защиты 

информации, информационная безопасность. 
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Я, Корниенко Анатолий Адамович, даю согласие на включение своих 

персональных данных в документы, связанные с работой диссертационного 

совета и их дальнейшую обработку. 
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