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На автореферат 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. 

В настоящее время возрастает внимание к вопросу обеспечения 

информационной безопасности объектов критической информационной 

инфраструктуры (КИИ:). Объекты КИИ характеризуются повышенными 

требованиями к надёжности, живучести и защищённости информации. 

В связи с этим выбор автором темы диссертационной работы и 

предпринятое исследование является актуальным и своевременным. 

Задачи исследования сформулированы корректно и полностью 

соответствуют для достижения поставленной цели. 

Методические приемы, использованные автором при выполнении 

диссертационного исследования, адекватны цели и задачам исследования. 

Научная новизна исследования заключается в том, что автором впервые 

определён новый класс угроз информационной безопасности для объектов 

КИИ. По-новому представлены методы обеспечения безопасности объектов 

КИИ на уровне взаимодействия подсистем объектов КИИ. По-новому 

рассмотрены жизненные циклы объектов КИИ с учётом вероятных 

инцидентов информационной безопасности. 

Теоретическая значимость научных положений определяется автором в 

части расширения теории информационной безопасности в отношении 

феномена инфраструктурного деструктивизма. Определены понятия и 

содержание инфраструктурного деструктивизма. Расширен класс методов 

выявления и идентификации угроз информационной безопасности в контексте 



инфраструктурного генеза, дана оценка состояния субъекта КИИ, при которых 

возникает опасность возникновения эффекта деструкции. 

Практическая значимость полученных результатов заключается в том, 
что автором предложены методы и модели, позволяющие реализовать 

требования ФСТЭК РФ по обеспечению безопасности объектов КИИ. 

Автореферат диссертации достаточно полно отражает содержание 

диссертационной работы, однако имеются следующие замечания: 

1) По нашему мнению, положения, выносимые на защиту 

диссертации, должны быть привязаны к пунктам специальности 

2.3.6, что чётко показывает результаты автора в представленном 
диссертационном исследовании. 

2) Из позиций, определяющих влияние внешних деструктивных 
воздействий на объект информатизации, неясно каким образом 

получить количественную оценку ущерба для объектов КИИ. 

3) Из работы не совсем понятно, как работать с большими 

размерностями данных для объекта КИИ, учитывая их 

динамическую природу (например, для сетей передачи данных 

больших размерностей), и как это повлияет на структурный "генез 

объекта КИИ" в условиях внешних разрушающих воздействий. 

ЗАКJПОЧЕНИЕ: на основании вышеизложенного считаем, что работа 

Максимовой Елены Александровны <<Модели и методы оценки 

информационной безопасности субъекта критической информационной 

инфраструктуры при деструктивных воздействиях инфраструктурного генеза» 

является законченным научным исследованием, содержит новые 

оригинальные решения сложной проблемы. 

По актуальности, объему материала, научной новизне и практической 

значимости диссертация соответствует требованиям п.9-14 «Положения о 

порядке присуждения ученых степеней», утвержденным Постановлением 

Правительства РФ от 24.09.2013 № 842, предъявляемым к диссертациям на 



соискание ученой степени доктора технических наук_, а ее автор Максимова 

Елена Александровна заслуживает присуждения ученой ·степени · доктора · --
технических наук по специальности 2.3.6 - Методы и системы защи~r 

информации, информационная безоuасность. 
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