
Отзыв 

на автореферат 

Пестова Игоря Евгеньевича на тему 

«Методика автоматизированного противодействия несанкционированным 

воздействиям на инстансы облачной инфраструктуры с использованием 

безагентного метода сбора метрию> по специальности 2.3.6. Методы и 
системы защиты информации, информационная безопасность 

Облачные системы обработки персональных данных с каждым годом 

набирают свою популярность. Данное явление связано с быстрым развитием 

информационных технологий в целом, с потребностями пользователей 

информационных систем. Множество компаний интенсивно использует 

интернет-ресурсы, как следствие, появляется необходимость хранить 

информацию не на жестких дисках, флэш-носителях, а непосредственно в 

интернете. Использование облачных технологий все чаще расценивается как 

путь оптимизации информационной инфраструктуры. Но с использованием 

облачных технологий возникает риск угрозы безопасности персональных 

данных, обрабатываемых и хранящихся в облачной информационной 

системе. 

Актуальность исследования информационной безопасности в облачных 

технологиях обуславливается тем, что системы, хранящиеся в облачной 

инфраструктуре, имеют множество преимуществ, а именно: если у 

пользователя имеется доступ к всемирной информационной компьютерной 

сети, то данный пользователь может получить доступ к информации, 

хранящейся в облаке из любой точки планеты, где бы он не находился. В 

данном диссертационном исследовании автор предоставляет свои методы по 

защите информации, направленные на улучшение общего уровня 

информационной безопасности облачных сервисов. 



Соискатель в полной мере отражает свои основные научные результаты 

в автореферате, написанном грамотным техническим языком, а именно 

1) Метода сбора метрик инстансов облачной инфраструктуры для 

оценки состояния информационной безопасности (ИБ). 

2) Разработка методики выявления аномалий на основе внутреннего 

аудита и мониторинга состояния метрик инстансов и облачной 

инфраструктуры методами и средствами больших данных основан на 

математических методах прогнозирования. 

3) Методика типизированной рефлексии на вредоносные 

управляющие воздействия основан на описании атак и методов 

противодействия им, используя теорию графов. 

Представленный автореферат выполнен в соответствии с паспортом 

научной специальности, а также соответствует действующим требованиям и 

положениям. 

Соискатель имеет публикации по теме диссертационного исследования 

в ряде известных научно-технических журналах, выступал с докладами по 

теме работы на различных конференциях всероссийского, а также 

международного характера. 

Имеется ряд замечаний, а именно 

1) Автореферат не отражает затрачиваемые вычислительные 

ресурсы, при реализации предложенных методов и методики. 

2) В автореферате, в четвертой главе, не указаны количественные 

характеристики уменьшен'ия временных затрат на выработку и применение 
управляющего воздействия для противодействия атаке злоумышленника 

Данные замечания не имеют существенного влияния на практическую 

и научную ценность результатов, полученных соискателем, и не меняют 

общую положительную оценку. 



В связи с этим 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-исследовательской квалификационной 

работой, базируется на достаточном количестве теоретического материала и 

результатов имитационного моделирования. Считаю, что работа 

соответствует всем требованиям ВАК, предъявляемым к диссертационным 

работам на соискание 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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