
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 

Одной из важнейших проблем последних лет стала проблема обеспечения безо

пасности критической информационной инфраструктуры (КИИ), которая на регуля

тивном уровне решается путем обеспечения безопасности значимых объектов КИИ. 

Данный подход имеет погрешность на уровне комплексной оценки информационной 

безопасности, так как выполняется она без учета влияния на систему и на ее элемен

ты существующих межобъектных связей. Обозначенное определяет актуальность и 

востребованность темы исследования. 

В исследовании Максимовой Е.А. моделирование данной ситуации связано не 

только с рассмотрением значимых объектов КИИ. Кроме того, межобектные связи 

рассматриваются и на межсубъектном уровне, в том числе и с учетом инфраструк

турной динамики субъекта КИИ. Возникающий при этом деструктивизм, порожден

ный самой инфраструктурой, моделируется соискателем с точки зрения выявления, 

происхождения и инфраструктурной динамики. Межобъектные связи в исследовании 

определены в качестве источника деструктивных воздействий инфраструктурного ге-

неза (ДБ ИГ). 

Целью диссертационного исследования Е.А. Максимовой является теоретико

методологическое обоснование феномена инфраструктурного деструктивизма КИИ в 

контексте ИБ. 

Для достижения поставленной цели соискателем был проведен анализ условий 

становления и развития КИИ в контексте ИБ; исследованы эффекты межобъектного и 

межсубъектного взаимодействия; сформированы теоретические основы исследования 

феномена инфраструктурного деструктивизма, понятийная и терминологическая база 

ИБ в части ДБ ИГ; разработаны методы выявления и идентификации источников ДБ 

ИГ; промоделированы состояния субъекта КИИ при ДБ ИГ; исследованы функцио-



2 

нальные последствия ДВ ИГ на субъекте КИИ; разработана методология решения 

прикладных задач оценки влияния ДВ ИГ на ИБ субъекта КИИ. 

Диссертационное исследование Е.А. Максимовой представляется актуальным и 

практически значимым поскольку посвящено решению проблемы, позволяющей оце

нить влияние деструктивных воздействий инфраструктурного генеза на ИБ субъектов 

КИИ при решении прикладных задач. 

Разработанные Максимовой Е.А. научные положения позволяют расширить тео

рию ИБ в части раскрытия феномена инфраструктурного деструктивизма и установ

ления содержания и объема данного понятия; рассматривать риски ИБ с точки зрения 

их динамики; использовать антропоморфическую природу межобъектных связей для 

разработки нового класса средств защиты информации; определять состояния субъ

ектов КИИ, при которых возникает синергетический эффект деструкции. 

Достоверность основных научных результатов исследования обеспечена исполь

зованием при разработке моделей и методов оценки ИБ субъекта КИИ при ДВ ИГ из

вестных методов и подходов, а также результатами их практического использования 

на базе профильных организаций. 

Результаты диссертационного исследования Максимовой Е.А. апробированы на 

научно-практических конференциях, публикацией в научных журналах, в том числе в 

изданиях, рекомендованных ВАК при Минобрнауки России и индексируемых меж

дународной базой SCOPUS. 

Представленный автореферат в полной мере отражает сущность выполненного 

диссертационного исследования. 

Вместе с тем, можно отметить следующие замечания. 

1) В тексте автореферата недостаточно подробно описан экстенсионал базо

вых понятий ИБ в контексте рассматриваемого феномена инфраструктурного дест

руктивизма. 

2) Не определено понятие «возмущение инфраструктурного генеза», что за

трудняет восприятие рисунка 2 и природу происхождения изменений режимов функ

ционирования субъектов КИИ, рассматриваемых в разделе 3. 
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3) Рисунок 5 автореферата (стр. 19) трудно воспринимается без дополнитель-

ных комментариев и пояснений. 

Перечисленные замечания не снижают значимости выполненного диссертацион-

ного исследования. 

Таким образом, диссертационное исследование на тему «Модели и методы 

оценки информационной безопасности субъекта критической информационной ин

фраструктуры при деструктивных воздействиях инфраструктурного генеза» пред

ставляет собой законченное научно-квалификационное исследование и соответствует 

п.п. 9-14 Положения о присуждении ученых степеней, а Максимова Елена Александ

ровна заслуживает присвоения ей ученой степени доктора технических наук по спе

циальности 2.3.6 Методы и системы защиты информации, информационная безопас-

ность. 

Профессор кафедры информационной 

безопасности телекоммуникационных систем 

ФКОУ ВО Воронежский институт ФСИН сии 
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