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отзыв 

ведущей организации на диссертационную работу Пантюхина Игоря 

Сергеевича «Методика и методы обеспечения аудита средств 

вычислительной техники для расследования компьютерных инцидентов», 

представленную на соискание ученой степени кандидата технических наук 

по специальности 2.3 .6. Методы и системы защиты информации, 

информационная безопасность 

Актуальность темы исследования 

В работе рассматривается задача сокращения времени проведения 

аудита средств вычислительной техники (СВТ), на которых потенциально мог 

произойти компьютерный инцидент. Исследованием данной тематики 

занимаются как зарубежные, так и отечественные ученые, вектор работ 

направлен на повышение эффективности аудита СВТ. Соответственно 

большое количество исследований по данной тематике говорит о ее 

актуальности. Экспоненциально увеличивается с каждым годом количество 

компьютерных инцидентов и их сложность, что оказывает негативный эффект 

на сферу бизнеса, государственных учреждений и конфиденциальности 

человека. Таким образом, можно сделать вывод, что работа «Методика и 

методы обеспечения аудита средств вычислительной техники для 











компьютерных инцидентов» является законченной научно

квалифицированной работой, в которой решена научная задача, имеющая 

значение для информационной безопасности. Основные результаты 

исследования были опубликованы в ведущих отечественных и зарубежных 

изданиях, что подтверждает оригинальность проделанной работы. 

Диссертация выполнена единолично и имеет внутреннее единство, а 

полученные результаты свидетельствуют о личном вкладе автора в науку. 

На основании изложенного считаем, что диссертация Пантюхина Игоря 

Сергеевича «Методика и методы обеспечения аудита средств вычислительной 

техники для расследования компьютерных инцидентов», соответствует 

критериям в пунктах 9-14 Положения о присуждении ученых степеней, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 

сентября 2013 года № 842, предъявляемым к диссертациям на соискание 

ученой степени кандидата наук, а ее автор Пантюхин Игорь Сергеевич 

заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата технических наук по 

специальности 2.3.6. Методы и системы защиты информации, 

информационная безопасность. 

Доклад автора по диссертации «Методика и методы обеспечения аудита 

средств вычислительной техники для расследования компьютерных 

инцидентов» рассмотрен и обсужден на расширенном научном семинаре 

кафедры «Информационная безопасность» СПбГЭТУ ЛЭТИ № 11 от 

25.12.2022 г. 

Отзьш на диссертацию обсужден и одобрен на расширенном заседании 

кафедры «Информационная безопасность» СПбГЭТУ ЛЭТИ № 11 от 

25.12.2022 г. 

Заведующий кафедрой «Информацион $r'безопасность», 

д.т.н., доцент �--, Воробьев 
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