
Отзыв 
на автореферат диссертации 
Пестова Игоря Евгеньевича 

на тему «Методика автоматизированного противодействия 
несанкционированным воздействиям на инстансы облачной 

инфраструктуры с использованием безагентного метода сбора метрик», 
представленной на соискание ученой степени кандидата технических наук 

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

Распространение технологий облачных вычислений обусловлено 
высокой гибкост.J?ю, необходимой для эффективного функционирования 
современной IТ-инфраструктуры. Вследствие глубокого внедрения облачных 
технологий в бизнес-процессы организаций, недопустимо нарушение таких 
важных свойств защищаемой информации как конфиденциальность, 
целостность и доступность. Основываясь на вышесказанном, можно сделать 
однозначный вывод об актуальности диссертации. 

К основным научным результатам, определяющим новизну, 
теоретическую и практическую значимость диссертационной работы Пестова 
И.Е., относятся: 

1. Метод сбора метрик инстансов облачной инфраструктуры для 
оценки состояния ее информационной безопасности. 

2. Методика выявления вредоносного управляющего воздействия 
(атаки) на инстансы облачной инфраструктуры. 

3. Методика типизированной рефлексии на вредоносные 
управляющие воздействия. 

Представленная работа соответствует паспорту научной специальности 
по пунктам 16, 3, 5. 

Замечания: 

1) В автореферате не обосновывается взаимосвязь между наличием 
вредоносного воздействия и показателями CPU, RAM, Storage, Network 
(формула (2) автореферата), лежащими в основе метрик, используемых в 
предлагаемом методе. 

2) Автор в качестве научной новизны второго научного результата 
(пункт 4 стр. 5 автореферата) указывает на отсутствие пороговых критериев в 
предлагаемой методике, тогда как при анализе результатов на рисунках 1 и 2 
использует пороговые значения. 

3) Графики, представленные на рисунках 1 и 2 автореферата, не 
содержат подписей к осям координат, имеются грамматические и 
синтаксические погрешности. 



Выявленные замечания не влияют на общую положительную оценку и 

не снижают научную и практическую ценность полученных результатов. 

Выводы: 

Основываясь на представленном автореферате, отражающего основные 

научные результаты, можно заключить, что диссертационная работа Пестова 

Игоря Евгеньевича на тему «Методика автоматизированного 

противодействия несанкционированным воздействиям на инстансы облачной 

инфраструктуры с использованием безагентного метода сбора метрию> 

является законченной научно-квалификационной работой, базируется на 

достаточном количестве теоретического материала и результатов 

имИ:тационного моделирования. Считаю, что работа соответствует всем 

требованиям ВАК, предъявляемым к диссертационным работам на соискание 

ученой степени кандидата технических наук, а её автор Пестов Игорь 

Евгеньевич заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

технических наук по специальности 2.3.6. Методы и системы защиты 

информации, информационная безопасность. 
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