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аттестационное дело № _____________________________  

решение диссертационного совета от 05 октября 2022 года № 8 

 

О присуждении Максимовой Елене Александровне, гражданке Российской 

Федерации, ученой степени доктора технических наук. 

Диссертация «Модели и методы оценки информационной безопасности 

субъекта критической информационной инфраструктуры при деструктивных 

воздействиях инфраструктурного генеза» по специальности 2.3.6. Методы и 

системы защиты информации, информационная безопасность принята к защите 

22 июня 2022 года, протокол № 7 объединенным диссертационным советом 

99.2.038.03, созданным на базе Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Балтийский 

государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова» 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Санкт-Петербургский государственный университет 

аэрокосмического приборостроения» Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации, Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича» 

Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 
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Федерации, 191186, Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 61, приказ № 44/нк от 30 

января 2017 года. 

Соискатель Максимова Елена Александровна, 01 февраля 1969 года рождения, 

работает в должности доцента кафедры КБ-2 «Прикладные информационные 

технологии» Института кибербезопасности и цифровых технологий Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«МИРЭА – Российский технологический университет», Министерство науки и 

высшего образования Российской Федерации. 

Диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук 

защитила в 1999 году в специальном диссертационном совете, созданном на базе 

Тихоокеанского военно-морского института им. С.О. Макарова (г. Владивосток). 

Диссертация выполнена на кафедре прикладной математики и 

информационных технологий Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 

университет Государственной противопожарной службы Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий стихийных бедствий имени Героя Российской 

Федерации генерала армии Е.Н. Зиничева», Министерство Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий. 

Научный консультант – доктор технических наук, профессор Буйневич 

Михаил Викторович, основное место работы: Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-

Петербургский университет Государственной противопожарной службы 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий имени 

Героя Российской Федерации генерала армии Е.Н. Зиничева», кафедра прикладной 

математики и информационных технологий, профессор кафедры. 

Официальные оппоненты: 1. Ажмухамедов Искандар Маратович, доктор 

технических наук, профессор, основное место работы: Астраханский 

государственный университет, факультет цифровых технологий и 

кибербезопасности, декан факультета; 2. Стародубцев Юрий Иванович, доктор 
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военных наук, профессор, основное место работы: Военная орденов Жукова и 

Ленина Краснознаменная академия связи имени Маршала Советского Союза 

С.М. Буденного, кафедра безопасности инфокоммуникационных систем 

специального назначения, профессор кафедры; 3. Гатчин Юрий Арменакович, 

доктор технических наук, профессор, основное место работы: Национальный 

исследовательский университет ИТМО, факультет безопасности информационных 

технологий, профессор, дали положительные отзывы о диссертации. 

Ведущая организация Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра Великого», г. Санкт-Петербург, в своем 

положительном заключении, подписанном Полтавцевой Марией Анатольевной, д-

ром техн. наук, доц., профессором Института кибербезопасности и защиты 

информации, утвержденном Клочковым Юрием Сергеевичем, д-ром техни. наук, 

доц., проректором по научно-организационной деятельности, указала, что 

диссертационная работа является научно-квалификационной работой, в которой на 

основании выполненных автором исследований решена научная проблема, 

имеющая важное значение для политического, социально-экономического и 

хозяйственного развития страны. Работа соответствует критериям, предъявляемым 

в отношении докторских диссертаций, которые установлены пп. 9-14 «Положения 

о присуждении ученых степеней» (утв. Постановлением Правительства РФ от 

24.09.2013 №842), а ее автор заслуживает присуждения ей ученой степени доктора 

технических наук по специальности 2.3.6. Методы и системы защиты информации, 

информационная безопасность. 

Соискатель имеет 98 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 

73, из них в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК, – 18, в том 

числе 18 по искомой специальности, а также: 9 работ в изданиях, индексируемых в 

международных базах цитирования; 2 монографии; 12 результатов 

интеллектуальной деятельности; 26 статей в других научных журналах, сборниках 

научных статей, трудов и материалах конференций; 6 отчет о НИР. Из них 10 работ 

опубликовано соискателем без соавторства. Общий объём авторского вклада в 

работы (без результатов интеллектуальной собственности) составляет 55,61 печ.л. 

из общего количества 73,08 печ.л. Диссертация не содержит недостоверных 
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сведений об опубликованных соискателем ученой степени работах. 

Наиболее значительные научные работы по теме диссертации. 

Публикации в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК:  

1. Максимова, Е.А. Методы выявления и идентификации источников 

деструктивных воздействий инфраструктурного генеза // Научные труды 

КубГТУ. – 2022. – № 2. – С. 86–99. – EDN KTYQJE.  

2. Максимова, Е.А. Аксиоматика инфраструктурного деструктивизма 

субъекта критической информационной инфраструктуры // Информатизация и 

связь. – 2022. – № 1. – С.68–74. – DOI 10.34219/2078-8320-2022-13-1-68-74. – EDN 

ZMOPQB. 

3. Максимова, Е.А. Метод оценки инфраструктурной устойчивости 

субъектов критической информационной инфраструктуры / Е.А. Максимова, 

М.В. Буйневич // Вестник УрФО. Безопасность в информационной сфере. – 2022. – 

№ 1(43). – С. 50– 63. – DOI 10.14529/secur220107. – EDN PMNVFF.  

4. Максимова, Е.А. Когнитивное моделирование деструктивных 

злоумышленных воздействий на объектах критической информационной 

инфраструктуры // Труды учебных заведений связи. – 2020. – Т. 6. – № 4. – С. 91–

103. – DOI:10.31854/1813-324X-2020-6-4-91-103.  

5. Максимова, Е.А. Модель состояний субъектов критической 

информационной инфраструктуры при деструктивных воздействиях в статичном 

режиме // Труды учебных заведений связи. – 2021. – Т. 7. – № 3. – С. 65‒72. – 

DOI:10.31854/1813-324X-2021-7-3-65-72. 39  

6. Максимова, Е.А. Анализ жизненного цикла субъекта критической 

информационной инфраструктуры в контексте инфраструктурного 

деструктивизма // Защита информации. INSIDE. – № 5(101). – 2021. – С. 4–10. – 

EDN RYYOSO.  

7. Максимова, Е.А. Оценка инфраструктурной устойчивости субъекта 

критической информационной инфраструктуры при деструктивных воздействиях / 

Е.А. Максимова, Н.П. Садовникова // Известия ЮФУ. Технические науки. – 2021. – 

№ 4(221). – С. 155–165. – DOI 10.18522/2311-3103-2021-4-155-165. – EDN 

LSYMLY.12.  

8. Максимова, Е.А. Оценка инфраструктурной целостности субъекта 
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критической информационной инфраструктуры при деструктивных воздействиях // 

Прикаспийский журнал: управление и высокие технологии. – 2021. – № 4(56). – 

С. 75–86. – DOI 10.21672/2074-1707.2021.56.4.075-086.  

9. Максимова, Е.А. Межсубъектное взаимодействие как источник 

деструктивных воздействий на субъекте критической информационной 

инфраструктуры» / Е.А. Максимова, Н.П. Садовникова // Прикаспийский журнал: 

управление и высокие технологии. – 2021. – № 2(54). – С. 71–80. – DOI 

10.21672/2074- 1707.2021.53.1.071-0800.  

Публикации в изданиях, индексируемых в МБЦ: 

10. Maksimova, E. Anthropomorphic Model of States of Subjects of Critical 

Information Infrastructure Under Destructive / E.A. Maksimova, M.A. Lapina, 

V.G. Lapin, F.V. Rusakov // Mathematics and its Applications in New Computer 

Systems, MANCS 2021. – vol. 424. – pp. 569-580. – Springer, Cham. – https://doi.org/10. 

1007/978-3-030- 97020-8_51/.  

11. Maksimova, E. Proactive Modeling in the Assessment of the Structural 

Functionality of the Subject of Critical Information Infrastructure (2021) / E. Maksimova, 

N. Sadovnikova // Creativity in Intelligent Technologies and Data Science. CIT&DS 

2021. Communications in Computer and Information Science. – 2021. – vol. 1448. – 

pp. 436– 448. – Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-87034-8_31.  

12. Maksimova, E.A. Synthesis of Models for Ensuring Information Security of 

Subjects of Critical Information Infrastructure under Destructive Influences /  

E. Maksimova, M. Lapina, V. Lapin // International Workshop on Advanced in 

Information Security Management and Applications, AISMA 2021 Stavropol, 

Krasnoyarsk, 1 October 2021. – CEUR Workshop Proceedings. – Том 3094, Страницы 

108–117. 2022. Код 177467.  

13. Maksimova, E.A. Predicting Destructive Malicious Impacts on the Subject of 

Critical Information Infrastructure / E.A. Maksimova, V.V. Baranov // Communications 

in Computer and Information Science, 1395 CCIS, 3rd International Conference on 

Futuristic Trends in Network and Communication Technologies, FTNCT 2020,  

14–16 October 2020, Springer Science and Business Media Deutschland GmbH. – 

pp. 88 – 99. – DOI:10.1007/978-981-16-1480-4_8.  

14. Maksimova, E.A. «Smart decisions» in development of a model for protecting 
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information of a subject of critical information infrastructure (2021) // 41 Lecture Notes 

in Networks and Systems – Springer Science and Business Media Deutschland GmbH 

155, – pp. 1213 – 1221. – DOI: 10.1007/978-3-030-59126-7_132.  

Монографии:  

15. Максимова, Е.А. Оценка информационной безопасности субъекта 

критической информационной инфраструктуры при деструктивных воздействиях 

[монография] / Е.А. Максимова // Федер. гос. авт. образоват. учреждение высш. 

образования «Волгогр. гос. ун-т»». – Волгоград: Изд-во ВолГУ. – 2020. – 95 с. – 

ISBN 978-5-9669-1975-7. – EDN SRVSDQ.  

16. Максимова, Е.А. Инфраструктурный деструктивизм субъектов 

критической информационной инфраструктуры [монография] / Е.А. Максимова// 

Москва – Волгоград: Волгоградский государственный университет, 2021. – 181 с. – 

ISBN 978-5- 9669-2147-7. – EDN ZZTOKE  

Результаты интеллектуальной деятельности: 

17. Максимова, Е.А. Оценка инфраструктурной целостности субъекта 

критической информационной инфраструктуры: свидетельство о государственной 

регистрации программы для ЭВМ / Е.А. Максимова. – рег. № 20216666613. – 

18.10.2021.  

18. Максимова, Е.А. Подходы к моделированию деструктивных воздействий 

на субъектах критической информационной инфраструктуры: свидетельство на 

государственную регистрацию базы данных / М.Е. Каменнов, Е.А. Максимова. – 

рег. № 2020622354. – 20.11.2020.  

19. Максимова, Е.А. Оценка деструктивного воздействия на объектах 

критической информационной инфраструктуры: Свидетельство о государственной 

регистрации программы для ЭВМ / Е.А. Максимова, М.Е. Каменнов. – рег. 

№ 2020667300. – 22.12.2020.  

20. Максимова, Е.А. Программный комплекс «Оценка эффективности 

системы защиты информации»: свидетельство о государственной регистрации 

программы для ЭВМ / А.В. Петькиев, Е.А. Максимова. – рег. № 2015662413. – 

24.11.2015.  

21. Максимова, Е.А. Автоматизированное рабочее место для мониторинга и 

прогнозирования вторжений: патент на полезную модель / В.А. Корнева, 
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Е.А. Максимова. – рег. № 139517. U1. – 20.04.2014.  

22. Максимова, Е.А. Синтез системы защиты: свидетельство о 

государственной регистрации программы для ЭВМ / Е.А. Максимова, 

В.А. Корнева. – рег. № 2012618761. – 26.09.2012. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы: официального 

оппонента Ажмухамедова И.М.; официального оппонента Стародубцева Ю.И.; 

официального оппонента Гатчина Ю.А.; ведущей организации ФГАОУ ВО 

«СПбПУ»; Алексеева В.В., д.т.н., проф., заведующего кафедрой «Информационные 

системы и защита информации» Тамбовского государственного технического 

университета; Аникина И.В., д.т.н., проф., заведующего кафедрой систем 

информационной безопасности Казанского национального исследовательского 

технического университета им. А.Н. Туполева – КАИ; Гончаренко Ю.Ю., д.т.н., 

доц., профессор а кафедры «Информационная безопасность» Севастопольского 

государственного университета; Горбунова В.А., д.ф.-м.н., проф., заведующего 

кафедрой информационной безопасности Череповецкого государственного 

университета; Дьяченко Р.А., д.т.н., доц., заведующего кафедрой компьютерных 

технологий и информационной безопасности Кубанского государственного 

технологического университета; Корниенко А.А., д.т.н., проф., профессора 

кафедры «Информатика и информационная безопасность» Петербургского 

государственного университета путей сообщения Императора Александра I; 

Кустова В.Н., д.т.н., проф., Советника Генерального директора ООО 

«Удостоверяющий центр ГАЗИНФОРМСЕРВИС», Ложникова П.С., д.т.н., проф., 

заведующего кафедрой «Комплексная защита информации» Омского 

государственного технического университета; Новикова С.Н., д.т.н., доц., 

заведующего кафедрой безопасности информации и технологий Сибирского 

государственного университета телекоммуникаций и информатики; Лобова Б.Н., 

д.т.н., проф., профессора кафедры «Информационная безопасность» ЮРГПУ 

(НПИ) имени М.И. Платова; Макаренко С.И., д.т.н., доц., профессора кафедры 

информационной безопасности Санкт-Петербургского государственного 

электротехнического университета «ЛЭТИ» имени В.И. Ульянова (Ленина); 

Остапенко А.Г., д.т.н., проф., заведующего кафедрой информационной 

безопасности Воронежского государственного технического университета; 
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Россихиной Л.В., д.т.н., доц., профессора кафедры информационной безопасности 

телекоммуникационных систем Воронежского института Федеральной службы 

исполнения наказаний; Саенко И.Б., д.т.н., проф., ведущего научного сотрудника 

лаборатории проблем компьютерной безопасности СПИИРАН; Тебуевой Ф.Б., 

д.ф.-м.н., проф., заведующего кафедрой прикладной математики и компьютерной 

безопасности, профессора кафедры организации и технологии защиты информации 

Северо-Кавказского федерального университета; Душкина А.В., д.т.н., доц., 

профессора кафедры «Информационная безопасность» Национального 

исследовательского университета «Московский институт электронной техники»; 

Шелухина О.В., д.т.н., проф., Заслуженного деятеля науки РФ, заведующего 

кафедрой «Информационная безопасность» Московского технического 

университета связи и информатики. 

Все отзывы положительные, но имеются следующие критические замечания. 

Стр. 9 диссертации (стр. 4 автореферата): не достаточно четко указаны 

несоответствия, характеризующие «противоречивость обстановки ... в контексте 

ИБ». Так, во 2-й частном противоречии противопоставлено «ужесточений 

требований к ИБ» и «субъективизм решений». Однако, субъективизм является 

общей проблемой управления информационными системами - имеющейся 

возможностью (т.е. существующим положением дел), а ужесточение требований 

скорее можно считать мерой противодействия такому субъективизму, а никак не 

противопоставляемой потребностью. В 3-м частном противоречии 

противопоставляется «необходимость комплексного учета факторов» и 

«ограниченность факторов», и наличие второго вряд ли может препятствовать 

достижению первого. Процесс выявления критических процессов на субъекте КИИ 

является одним из приоритетных в решении вопросов обеспечения безопасности 

КИИ. Однако соискатель ограничивается его рассмотрением только на уровне 

описания подходов к выявлению критических процессов на субъекте КИИ в 

разделе 1. Используемый при исследовании КИИ на уровне взаимодействий между 

ее элементами в п. 3.2 диссертации антропоморфический подход является 

оригинальным, но требующим дополнительных исследований на уровне природы 

происхождения предложенных форм межобъектных взаимодействий. Кроме того, 

необходимо построить модель синергии КИИ, рассмотреть вопрос, связанный с 
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выявлением точки бифуркации систем взаимодействующих объектов. Данная 

задача является достаточно сложной, но релевантной в контексте 

инфраструктурного деструктивизма. В таблице 5.1 диссертации (стр. 223-224) 

концепты когнитивной модели «Инфраструктурная функциональность субъекта 

КИИ при ДВ ИГ» классифицированы по уровням иерархической структуры. 

Однако, не понятно, что из себя представляют данные уровни и каким образом 

данная классификация используется в дальнейшем исследовании. На стр. 241 

диссертации (стр. 28 автореферата) по аналогии со Случаями 1 и 2, выбранными 

для расчета оценки надежности объектов КИИ, не приведена формула расчета для 

Случая 3 (последовательно-параллельная схема). На стр. 12 диссертации (стр. 6 

автореферата) цель работы недостаточно согласована с объектом и предметом 

исследования. Так, она лежит в полностью теоретической области («теоретико-

методологическое обоснование...»), хотя при этом объект («процесс 

функционирования субъекта КИИ...») и предмет («научно-методическое 

обеспечение решения прикладных задач...») более относятся к практической 

области. В модели прогностической оценки информационной безопасности 

субъекта критической информационной инфраструктуры при деструктивных 

воздействиях инфраструктурного генеза (стр. 267 диссертации) введен кластер 

последействия. Не понятно, какая существует связь между данным кластером и 

временем действия последействий ДВ ИГ на стадиях ЖЦ субъекта КИИ, 

оцениваемом в п. 4.3.3 диссертации. Для предлагаемых соискателем моделей и 

методов необходим анализ всей инфраструктуры субъекта КИИ, включая все 

взаимосвязи как на межобъектном, так и на межсубъектном уровнях, что является 

достаточно трудоемким процессом. Целесообразно было бы предусмотреть 

процедуру его упрощения. На 247 стр. диссертации не понятно, каким образом 

построено правило (формула 6.44) определения значений концептов объектной 

функциональности. Не пояснено, почему для разработки метода выявления и 

идентификации межобъектных связей как источника ДВ ИГ на субъекте КИИ был 

использован антропоморфический подход, а, например, не динамически-

конфликтный (в частности, рассматривающий модели Мальтуса, Лотки-Вольтеры 

и проч.). В автореферате и тексте диссертации не приведены критерии 

формирования экспертной группы, оценивающей значимость межсубъектных и 



10 

межобъектных связей, а также наличие и характер причинно-следственных связей 

между концептами модели. В приложениях и в тексте диссертации отсутствуют 

примеры бланков опросных листов для экспертов. Инфраструктурная устойчивость 

субъекта КИИ на уровне состава его элементов с учетом ДВ ИГ на разных этапах 

ЖЦ оценивается в работе формулой 5.13 (стр. 238 диссертации). Один из элементов 

данной модели – вектор вероятностей ДВ ИГ. В формуле 5.14 (стр. 238 

диссертации) представлены возможные значения его элементов, описание которых 

является не совсем корректным. По результатам анализа таблицы 2.2 (стр. 132 

диссертации) «Дихотомия категорий «злоумышленное воздействие» и 

«Деструктивное воздействие» целесообразно было бы сделать вывод о природе и 

инновационной сущности модели злоумышленника субъекта КИИ в контексте 

инфраструктурного деструктивизма. При описании этапа 1.3 (стр. 238 диссертации) 

процедуры динамичной оценки нечеткой когнитивной модели не описан алгоритм 

формирования альтернатив и сценариев, что значительно усложнит работу с 

предложенной автором прогностической моделью на практике. Одним из 

показателей функциональности субъекта КИИ автором определена 

инфраструктурная устойчивость, рассматриваемая с точки зрения теории 

надежности технических систем. Считаем, что при наличии понятия 

«киберустойчивость» введение категории «устойчивость» в данном случае можно 

было не вводить или привести к выше указанному понятию как его составляющую, 

или же остановиться на рассмотрении именно надежности информационной 

инфраструктуры. Из текста автореферата и диссертации не понятно, 

предполагается ли использование предложенных автором моделей и методов 

оценки ИБ субъекта КИИ при ДВ ИГ в технической инфраструктуре национального 

координационного центра по компьютерным инцидентам. Для формирования ряда 

оценок автор предлагает использовать групповую экспертизу с назначением 

экспертам весовых коэффициентов. Однако не указаны принципы формирования 

таких экспертных групп. В тексте диссертационной работы отсутствует описание 

технологии получения экспертной оценки значимости межсубъектных связей в 

рамках сфер функционирования критической информационной инфраструктуры 

(раздел 3). Представленные в таблице 3.1 (стр. 154 диссертации) результаты данной 

экспертной оценки имеют цветовые различия. Однако, реализованная колористика 
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использована без комментариев и обозначений, что вызывает сложности в ее 

восприятии. На стр. 7-8 автореферата (стр. 14-15 диссертации) целесообразно было 

бы дать большую детализацию каждого из пунктов теоретической значимости 

работы. Например, какой именно «динамический характер меры опасности 

инфраструктурного деструктивизма» выявлен в п. 3, каким именно методом 

«расширены регулятивные методы выявления и идентификации угроз ИБ КИИ» в 

п. 6, какими свойствами дополнена «инертная устойчивость системы» в п. 12 и т.п. 

На стр. 92 диссертации, субъект КИИ определен как динамично развивающаяся 

система, на основании чего обозначены вопросы для дальнейшего исследования. 

При этом ранее в диссертации как система рассматривается только КИИ. Считаем 

целесообразным обоснование такого взгляда на субъект КИИ. Представленное в 

автореферате описание показателей оценки инфраструктуры субъекта КИИ 

(формулы (5)–(9)) слишком общее и требует дальнейшей детализации. Из текста 

автореферата не совсем ясно, что соискатель вкладывает в понятие 

«бифуркационный эффект» и какова его роль в оценке ИБ субъекта КИИ. В 

описании раздела 6 автореферата не хватает практических рекомендаций по 

применению предложенных соискателем моделей и методов. Из текста 

автореферат не до конца ясно, относятся ли деструктивные воздействия 

инфраструктурного генеза на субъектах КИИ к области информационной 

безопасности, или данная область является лишь одной из актуальных (и, 

соответственно, рассматриваемых в диссертации), где данные воздействия могут 

существовать. Другими словами, входит ли понятие ИБ в ДВ ИГ, или ДВ ИГ 

применимо в том числе и к ИБ? На стр. 15 автореферата упоминаются «схемы 

функционирования объектов КИИ как моносубъектной, гетерогенной и 

комбинированной системы (рис. 3-4, стр. 16)», однако на рисунках приведены лишь 

первые две из них. Не совсем ясна суть ячеек таблицы 1 (стр. 17 автореферата), 

правила их заполнения и обозначения. Например, в примечаниях указывается 

«признак», однако не понятно, чему он соответствует – инфраструктурному 

деструктивизму, объекту КИИ, разрушению системы взаимодействующих 

объектов КИИ (судя по предыдущим упоминаниям в автореферате). В 

автореферате недостаточно подробно описаны предлагаемые соискателем 

алгоритмы решения прикладных задач ИБ в контексте ИД. Из текста автореферата 
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не понятно каким образом выполняется декомпозиция информационной 

инфраструктуры и на каком этапе оценки ИБ субъекта КИИ данный процесс 

реализуем. Требуется уточнить, как метод прогностической оценки ИБ субъекта 

КИИ при ДВ ИГ может использоваться на предмет прогнозирования аномалий, 

какие именно отклонения в поведении инфраструктуры возможны. На стр. 17, табл. 

1, логично было бы Нейтрализм вывести в отдельную форму взаимодействия в 

КИИ (а точнее, их отсутствия), а не относить в симбиоз, поскольку подразумевает 

хотя бы какую-то выгоду для участников. Также для полноты картины с научной 

точки зрения корректно было бы рассмотрение более специфичных форм 

взаимодействия, таких, как «хищничество» (по аналогии с живой природой). На 

стр. 31 автореферата обозначена процедура кластеризации концептов модели 

прогностической оценки. При этом не описаны процедуры и методы, используемые 

в процессе кластерного анализа: как выбирается подходящий метод кластерного 

анализа? как выбираются метрика близости объектов внутри и между кластерами в 

рамках конкретного метода? На стр. 29 автореферата в качестве частного научного 

результата, изложенного в разделе 5, обозначено: «сценарии развития событий 

инфраструктурной функциональности субъекта КИИ при ДВ ИГ». Однако, в тексте 

автореферата про данные сценарии информация отсутствует. Не понятно, 

используется ли она при формировании ситуационной модели категорирования 

объектов КИИ при наличии источников ДВ ИГ с учетом состояний субъекта КИИ, 

при которых возникает бифуркационный эффект (стр. 32). В тексте автореферата 

не дано определение «системная деструкция», его измеряемых параметров для 

определения возможных инфраструктурных изменений на субъекте КИИ. На стр. 

34 автореферата без пояснений указано, что в ходе работы «расширена базовая 

аксиоматика инфраструктурного деструктивизма в части повышения точности 

оценки ИБ КИИ при ДВ ИГ, основанная на декомпозиции КИИ и определении 

топологических особенностей полученных подсистем». В частности, не понятно, 

какие сформулированные теоретические положения определяют количественную 

оценку ИБ КИИ и какова в ней роль декомпозиции инфраструктуры. 

Представляется недостаточно обоснованным использование термина «структурная 

функциональность» и введение соответствующей качественной характеристики. В 

описании раздела 6 автореферата не понятен механизм и сущность разработанной 
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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. В тексте автореферата 

не в полной мере раскрыт принцип выбора деструктов для действующего субъекта 

КИИ. Из текста автореферата не до конца ясно, каким образом можно учесть 

категории значимостей объектов КИИ взаимодействующих субъектов. В модели 

прогностической оценки ИБ субъектов КИИ рекомендуется ввести этап оценки 

погрешности регулятивной оценки ИБ, что, в том числе, позволит определить 

экономическую эффективность и целесообразность использования предлагаемых 

решений. Из текста автореферата не ясен механизм использования разработанной 

методологии решения прикладных задач оценки влияния ДВ ИГ на ИБ субъекта 

КИИ. 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. По-нашему мнению, 

положения, выносимые на защиту диссертации, должны быть привязаны к пунктам 

специальности 2.3.6., что четко показывает результаты автора в представленном 

диссертационном исследовании. Из позиций, определяющих влияние внешних 

деструктивных воздействий на объект информатизации, неясно каким образом 

получить количественную оценку ущерб для объектов КИИ. Из работы не совсем 

понятно, как работать с большими размерностями данных для объектов 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. Не совсем понятно, как выглядит 

модель злоумышленника для исследуемого во втором разделе автореферата 

объекта. Целесообразно было бы указать возможность масштабирования 

результатов исследования при рассмотрении субъектов КИИ, имеющих разную 

инфраструктурную размерность. В автореферате при описании раздела 3 

диссертации целесообразно было бы представить обозначенную автором 

классификацию межсубъектных отношений в рамках сфер функционирования 

субъекта КИИ и модель их идентификации. Достоинства работы выглядели бы куда 
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более очевидными при матричной формализации ее целеполагания и результатов, 

где строки матрицы представляли бы собой линейку (противоречие-задача - 

результат- его новизна – практическая и теоретическая ценность), выстроенную 

под каждое выносимое на защиту положение. Неудобно и излишне краткое 

изложение вышеперечисленных параметров работы, что осложняет понимание ее 

сути и оригинальности. В тексте автореферата недостаточно подробно описан 

экстенсионал базовых понятий ИБ в контексте рассматриваемого феномена 

инфраструктурного деструктивизма. Не определено понятие «возмущение 

инфраструктурного генеза», что затрудняет восприятие рис. 2 и природу 

происхождения изменений режимов функционирования субъектов КИИ, 

рассматриваемых в разделе 3. Следовало более полно раскрыть введенное новое 

понятие «деструктивные воздействия инфраструктурного генеза» и показать его 

связь с другим понятиями, используемым в работе – «генезиса деструктивных 

воздействий». Не в полной мере пояснено, в чем состоит суть метода выявления и 

идентификации межсубъектных связей как источника ДВ ИГ на субъекте КИИ и 

механизм его реализации. В автореферате не указана шкала значений для оценки 

инфраструктурной целостности, инфраструктурной устойчивости и динамики 

инфраструктурного деструктивизма, что затрудняет определение границ 

функциональности субъектов КИИ при ДВ ИГ. 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. В тексте автореферата не в полной мере описаны базовые понятия 

ИБ в контексте инфраструктурного деструктивизма. На стр. 31 автореферата 

представлена когнитивная модель прогностической оценка ИБ субъекта КИИ при 

деструктивных воздействиях инфраструктурного геенна. Автору следовало 

уточнить, что представляют собой концепты данной модели и технология их 

определения. Из автореферата не ясно, какой шкалой оценок пользовалась группа 

экспертов при использовании предложенных соискателем моделей и методов. Стр. 

6 автореферата: необходимо пояснить, что подразумевается под межобъектными и 
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межсубъектными взаимодействиями (связями). Стр. 13 – не совсем ясно, что 

именно понимается под понятием «доброкачественный деструктивизм», поскольку 

он имеет внутренние противоречия: доброкачественность говорит о 

положительности понятия в рамках функционирования системы, а деструктивизм – 

о разрушении этой структуры. Рис. 14: дополнительно требуется описание 

принципа работы блок-схемы алгоритма оценки инфраструктурной целостности 

субъекта КИИ, включающего, например, расшифровку используемых в блоках 

обозначений. В частности, не ясен принцип проверки условия «EV0» и «S V 0», а 

также как используются устанавливаемые переменные Finf_con, Finf_exc, 

Finf_unev, Finf_comp, Finf_centr. Из автореферата не в полной мере ясен смысл и 

суть таких понятий как «деструктивное воздействие инфраструктурного генеза», 

«инфраструктурный деструктивизм» и «феномен инфраструктурного генеза». 

Несмотря на то, что эти понятия составляют суть работы их объяснению в 

автореферате уделено чрезвычайно мало места. В качестве цели диссертационного 

исследования указано «теоретико-методологическое обоснование феномена 

инфраструктурного деструктивизма КИИ в контексте ИБ». Вместе с тем более 

наглядным для демонстрации достижения цели была бы формулировка цели в 

конкретных измеримых показателях ИБ, например — «повышение точности 

оценки ИБ КИИ при ДВ ИГ», «повышение устойчивости КИИ при ДВ ИГ», 

«снижение рисков ИБ КИИ при ДВ ИГ или «повышение эффективности принятия 

управленческих решений в ходе расследования инцидентов ИБ на субъекте КИИ». 

Такие формулировки тем более уместны с учетом того, что в автореферате в 

качестве результативности работы указывается «…повышение точности 

регулятивной оценки субъекта КРШ почти на 20%, инфраструктурной 

устойчивости на субъекте КРШ более чем на 10% … снижение рисков ИБ на 

субъекте КИИ более чем на 10% ... повышение эффективности принятия 

управленческих решений в ходе расследования инцидентов РБ на субъекте КИИ в 

среднем на 20%». В автореферате в качестве проблемы исследования указан 

недостаток существующего научно-методического аппарата – «отсутствие 

возможности (научно-методического обеспечения) оценки влияния деструктивных 

воздействий инфраструктурного генеза на ИБ субъектов КИИ при решении 

прикладных задач». При этом, как правило, обычно проблема в докторских 
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диссертациях формулируется как то, что нужно преодолеть для достижения цели. 

В связи с этим, возможно, более уместная формулировка цели могла бы звучать как 

«разработка научно-методического обеспечения оценки влияния деструктивных 

воздействий инфраструктурного генеза на ИБ субъектов КИИ при решении 

прикладных задач», тем более что именно это и было сделано в работе. 

Теоретические результаты, обладающие научной новизной» данного отзыва. 

Количество и формулировки частных научных задач исследования отличаются от 

формулировок и количества выносимых на защиту результатов. 

Выбор оппонентов и ведущей организации обосновывается их известностью, 

компетентностью, ведущей ролью и значимой позицией в научных кругах 

крупнейших специалистов по информационной безопасности, связанных с 

профилем диссертационной работы, значительным количеством публикаций в 

рецензируемых изданиях по тематике диссертационного исследования. Д.т.н., 

профессор Ажмухамедов И.М. является автором многочисленных публикаций, в 

том числе, в области моделирования систем комплексного обеспечения 

информационной безопасности, анализа защищённости информационных систем и 

моделирования угроз информационной безопасности. Имеет Почётное звание 

«Почётный работник сферы образования Российской Федерации». Число 

опубликованных научных работ - более 230, в том числе – более 100 публикаций в 

журналах из списка ВАК, 34 авторских свидетельства о государственной 

регистрации программ для ЭВМ и патентов на изобретения. Гатчин Ю.А. – доктор 

технических наук, профессор факультета безопасности информационных 

технологий ИТМО, член диссертационных советов Д 212.227.06 и Д 212.227.07. 

Активно занимается исследованиями в области САПР технологических систем и 

защиты информации. Имеет более 220 публикаций в ведущих научных журналах, 

в том числе 125 в журналах из перечня ВАК. Д.в.н. Стародубцев Ю.И. имеет звания 

Заслуженного деятеля науки РФ, профессора, академика Российской Академии 

военных наук, Академии безопасности и правопорядка, Российской Академии 

естественных наук, Арктической академии, почетного работника высшего 

профессионального образования, Почетного профессора Военной академии связи. 

Является основоположником концепции техносферной войны, разработчиком 

теоретических основ и комплексно-целевой программы поэтапного повышения 
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защищенности информационных ресурсов и условий реализации системных 

способов и мер защиты. Профессор Стародубцев Ю.И. является автором и 

соавтором более 720 научных трудов, в том числе 3 монографий, 22 учебников и 

учебных пособий, более 100 авторских свидетельств и патентов РФ. Имеет ряд 

публикаций в изданиях, индексируемых в базах Web of science и Scopus. Ведущая 

организация – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 

Великого является одним из ведущих вузов РФ, реализующих исследования в 

области методов и технологий защиты информации в системах искусственного 

интеллекта, гибких сетевых инфраструктур, киберфизических систем с адаптивной 

топологией. В структуре университете – Институт кибербезопасности и защиты 

информации, внесший значительный вклад в исследования процессов определения 

и предотвращения деструктивных воздействий на объектах защиты различной 

природы. В частности, силами таких ученных, как д.т.н. Зегжда Д.П., д.т.н. 

Полтавцева М.А. к.т.н. Москвин Д.А., д.т.н. Лаврова Д.С., д.т.н. Александрова Е.Б., 

д.т.н. Калинин М.О. проведено большое количество исследований по определению 

и оценке доступа в киберфизических системах, а также управлению динамической 

инфраструктурой сложных систем в условиях целенаправленных кибератак.  

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: разработаны модели и методы выявления и 

идентификации источников деструктивных воздействий инфраструктурного генеза 

(ДВ ИГ), модели состояний субъекта КИИ при ДВ ИГ в статичном и динамичном 

режимах, комплекс моделей инфраструктурной функциональности и метод 

прогностической оценки ИБ субъекта КИИ при ДВ ИГ, позволяющие 

сформировать стратегию сопровождения субъектов КИИ при ДВ ИГ на сновании 

сценариев развития ситуаций инфраструктурного деструктивизма и дополнить 

систему компенсирующих мер по защите информации на субъекте КИИ в части 

профилактики и предотвращения инфраструктурного деструктивизма; 

предложены процедуры категорирования объектов КИИ и оценки ИБ субъекта 

КИИ при наличии источников ДВ ИГ, из состава методов доведенные до методик 

и позволяющие решать типовые прикладные задачи на разных этапах ЖЦ субъекта 

КИИ; доказана на практике перспективность использования новых моделей и 

методов для реализации требований ФСТЭК РФ по обеспечению безопасности 
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значимых объектов КИИ РФ в части требований к информационному 

взаимодействию значимого объекта с иными объектами КИИ и принятия решений 

по обеспечению безопасности КИИ с учетом феномена инфраструктурного 

деструктивизма; введена базовая аксиоматика инфраструктурного деструктивизма 

в виде набора ее базовых элементов (аксиом, определений, свойств и теорем), 

позволяющая осуществлять концептуальное моделирование происхождения, 

проявления и динамики деструктивных воздействий инфраструктурного генеза в 

единой субстанциональной нотации. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: доказано 

влияние межобъектных связей на оценку ИБ субъекта КИИ, вносящее вклад в 

расширение теории ИБ в части проявляющегося феномена инфраструктурного 

деструктивизма; применительно к проблематике диссертации результативно 

использованы методы системного анализа, теории принятия решений, экспертных 

оценок, теории надежности, математической логики, математического 

моделирования, теории вероятностей, антропоморфический и регулятивный 

подходы, методология ISF; изложены базовые положения теории 

инфраструктурного деструктивизма как субстанциональное обоснование феномена 

инфраструктурного деструктивизма на базе генезиса КИИ, генезиса 

инфраструктурных зависимостей и интенсионала понятия «инфраструктурный 

деструктивизм», определяющая новый класс (имманентных) угроз ИБ и по-новому 

представляющая базовый принцип обеспечения безопасности КИИ, отличающийся 

от регулятивного, рассматриваемым объектом защиты (вместо значимых объектов 

КИИ рассматриваются системы взаимодействующих объектов); раскрыты 

противоречия предметной области, определяющие феномен инфраструктурного 

деструктивизма как источника дефицита знаний о возможностях, ограничениях, 

условиях применения, способах реализации и границах эффективности тех или 

иных механизмов предотвращения ДВ ИГ; изучены зависимость источников 

происхождения ДВ ИГ от сфер функционирования взаимодействующих субъектов 

и антропоморфизма межобъектных связей, влияние факторов инфраструктурной 

функциональности субъекта КИИ на оценку ИБ субъекта КИИ в контексте 

инфраструктурного деструктивизма; проведена модернизация регулятивных 

методов выявления и идентификации угроз ИБ КИИ в контексте 
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инфраструктурного генеза. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: разработана и внедрена методология 

решения прикладных задач оценки влияния ДВ ИГ на ИБ субъекта КИИ, 

выстроенная на базе аксиоматики инфраструктурного деструктивизма, 

позволяющая осуществить концептуальное моделирование происхождения, 

проявления и динамики ДВ ИГ в единой субстанциональной нотации (имеются 

акты внедрения); определены источники ДВ ИГ на всех этапах ЖЦ субъекта КИИ; 

состояния субъекта КИИ как системы, при которых возникает синергетический 

эффект деструкции; условия проявления межобъектных связей как деструктивно-

образующих и условия устранения последействий ДВ ИГ; создан комплекс 

моделей инфраструктурной функциональности субъектов КИИ при ДВ ИГ, 

моделирующих факторное развитие инфраструктурной функциональности 

субъектов КИИ при ДВ ИГ и позволяющий решать задачи оценки влияния ДВ ИГ 

на ИБ субъекта КИИ; представлена рекомендательная система для профилактики 

и предотвращения инфраструктурного деструктивизма на субъекте критической 

информационной инфраструктуры. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: для 

экспериментальных работ результаты получены на базе профильных 

организаций – лицензиатов ФСТЭК РФ и ФСБ РФ., выполняющих работы по 

обеспечению безопасности субъектов КИИ на всех этапах ЖЦ и прошли их 

широкую апробацию на научных форумах; теория построена на классических 

методах системного анализа, теории принятия решений, экспертных оценок, 

теории надежности, математической логики, математического моделирования, 

теории вероятностей, антропоморфический и регулятивный подходы, методология 

ISF; идея исследования базируется на анализе практики и обобщении передового 

международного опыта функционирования и обеспечения безопасности КИИ; 

установлена непротиворечивость полученных результатов практике 

функционирования КИИ, известным и достоверно подтвержденным результатам 

исследований других авторов; использованы современная научная база, 

апробированные общенаучные и специальные методы исследования. 
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Личный вклад соискателя состоит в разработке концепции определения ДВ 

ИГ на субъекте КИИ, методов и моделей выявления и идентификации источников 

ДВ ИГ, моделей состояний субъекта КИИ при ДВ ИГ, а также метода поддержки 

процессов управления ИБ субъектов КИИ при ДВ ИГ. На их основе соискателем 

сформированы модели прогнозирования развития ситуаций и оценки 

функциональности субъекта КИИ при ДВ ИГ и разработан метод оценки ИБ 

субъекта КИИ при ДВ ИГ, апробированные в ходе разработанного диссертантом 

экспериментального исследования. Автором самостоятельно выполнена обработка, 

анализ, обобщение полученных результатов, обоснование полученных решений. 

Все научно-исследовательские работы по теме диссертации (от постановки задачи 

и выбора методики до получения результатов) выполнены автором самостоятельно 

или при его непосредственном участии. Изложенные в диссертации результаты 

получены соискателем лично в ходе научной и практической работы. В работах, 

выполненных в соавторстве, соискателю принадлежит ведущая роль в постановке 

и решении задач и обобщении полученных результатов. 

В ходе защиты диссертации были высказаны следующие критические 

замечания: по уточнению формулировки, решаемой в диссертационных 

исследованиях, научной проблеме и об экспериментальной проверке полученных 

результатов. 

Соискатель Максимова Е.А. в ходе заседания согласилась с замечаниями и 

привела собственную аргументацию. 

Диссертационный совет установил, что диссертация «Модели и методы 

оценки информационной безопасности субъекта критической информационной 

инфраструктуры при деструктивных воздействиях инфраструктурного генеза» 

является законченной научно-квалификационной работой и соответствует 

требованиям п. 9 Положения о присуждении ученых степеней, предъявляемым к 

докторским диссертациям, а также пунктам 1, 3 и 10 паспорта научной 

специальности 2.3.6. Методы и системы защиты информации, информационная 

безопасность. 

На заседании 05 октября 2022 года объединенный диссертационный совет 

принял решение присудить Максимовой Е.А. ученую степень доктора технических 

наук за решение научной проблемы разработки моделей и методов оценки влияния 
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возможных деструктивных воздействий инфраструктурного генеза на 

информационную безопасность субъектов критической информационной 

инфраструктуры при решении прикладных задач. В диссертационной работе, на 

основании выполненных автором исследований, разработаны теоретические 

положения, которые практически реализованы и имеют важное политическое, 

социально-экономическое и хозяйственное значение. 

При проведении тайного голосования объединенный диссертационный совет 

в количестве 17 человек, из них 5 докторов наук по научной специальности 

рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 25 человек, 

входящих в состав совета, проголосовали: за - 17, против - нет, недействительных 

бюллетеней - нет. 

Председательствующий диссертационного совета, 

Р Машков Георгий Михайлович 

кандидат технических наук, доцент 
'-----" 

~ ~ Владыко Андрей Геннадьевич 

05 октября 2022 года 


