
отзыв 

на автореферат диссертации Максимовой Елены Александровны, 

выполненной на тему «Модели и методы оценки информационной 

безопасности субъекта критической информационной инфраструктуры при 

деструктивных воздействиях инфраструктурного генеза» и представленной 

на соискание ученой степени доктора технических наук по специальности 

2.3.6 Методы и системы защиты информации, информационная безопасность 

В диссертационной работе Максимовой Елены Александровны содержится 

решение значимой для сферы информационной безопасности (ИБ) проблемы 

научно-методического обеспечения оценки влияния деструктивных воздействий 

инфраструктурного генеза на ИБ субъектов критической информационной 

инфраструктуры (КИИ) . В ходе решения обозначенной проблемы автором 

достигнута цель, связанная с теоретико-методологическим обоснованием 

феномена инфраструктурного деструктивизма КИИ в контексте ИБ, источником 

которого, по результатам исследования автора, является межобъектное 
взаимодействие . 

Соискателем разработана аксиоматика инфраструктурного деструктивизма 

КИИ, в рамках которой определены интенсионал понятия «деструктивное 

воздействие инфраструктурного генеза» и экстенсионал базовых понятий ИБ в 

контексте инфраструктурного деструктивизма. Представлен принцип обеспечения 

безопасности КИИ с учетом открытого соискателем феномена. Аксиоматика 
инфраструктурного деструктивизма, представленная в работе Максимовой Е.А. 

является новационной в сфере ИБ, а оригинальность разработанных на ее базе 

решений, в том числе, определяется использованием антропоморфического 

подхода к введению классификации межобъектного взаимодействия в КИИ. 

Введенная Максимовой Е.А. аксиоматика явилась основой для исследования 

деструктивных воздействий инфраструктурного генеза на предмет моделирования 

их происхождения, проявления и динамики. Автором разработаны модели, 
позволяющие оценить инфраструктурную функциональность субъекта КИИ, в 

том числе, через оценку ее оставляющих: инфраструктурную устойчивость, 

инфраструктурную целостность и динамику инфраструктурного деструктивизма. 
Данные модели являются оригинальными и не имеют аналогов. Для решения 

практических задач Максимовой Е.А. предложен метод прогностической оценки 

ИБ субъекта КИИ, учитывающий, как требования регуляторов, так и возможные 

последствия от возникновения исследуемого феномена. 

Научная новизна диссертационной работы Максимовой Е.А. доказана. 

Полученные научные результаты имеют несомненную практическую ценность и 
теоретическую значимость. Их достоверность не вызывает сомнений и 

подкрепляется апробацией и публикациями автора в рецензируемых научных 
изданиях. 

В целом автореферат дает представление о выполненной диссертационной 

работе, однако следует отметить ряд его недостатков. К ним можно отнести 
следующие : 

- из текста автореферата не до конца ясно, как могут быть применены 

полученные результаты к уже существующим субъектам КИИ с учетом того, что 



между элементами этих инфраструктур сложились определенные 

функциональные связи; 

автору следовало уточнить, что представляют собой концепты 

прогностической модели оценки ИБ субъектов КИИ при деструктивных 

воздействиях инфраструктурного генеза (стр. 31) и технологию их определения. 
Отмеченные недостатки носят рекомендательный и уточняющий характер и 

не влияют на общую высокую оценку научного уровня диссертационной работы и 

значимость защищаемых научных результатов. 

Судя по автореферату, представленная к защите диссертационная работа на 

тему «Модели и методы оценки информационной безопасности субъекта 

критической информационной инфраструктуры при деструктивных воздействиях 

инфраструктурного генеза» соответствует критериям, изложенным в пунктах с 9 
по 14 «Положения о присуждении ученых степеней», 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. 
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