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В современных условиях повсеместного распространения информационных 
технологий и проникновения их во все сферы общественной жизни, задача 
защиты информации, приобретает все более актуальный характер.

К сожалению, применяемые средств защиты, основанные на эвристических 
либо сигнатурных методах обнаружения атак, не имеют способность распознавать 
их новые виды.

С этой точки зрения весьма интересной представляется работа B.C. 
Полетаева, в которой рассмотрена возможность прогнозирования актуальных 
видов угроз и уязвимостей на основе анализа текстовых сообщений, 
выкладываемых на тематические интернет-ресурсы.

В процессе работы над темой диссертации автору удалось получить ряд 
научных результатов, обладающих научной новизной и практической ценностью.

К основным научным результатам можно отнести оригинальную модель 
базы данных тематического интернет-ресурса, алгоритм прогнозирования угроз и 
уязвимостей информационной безопасности с возможностью их выявления до 
непосредственной реализации, алгоритм анализа потока текстовых сообщений 
тематических интернет-ресурсов с возможностью осуществлять семантическую 
фильтрацию сообщений и вычислять статистические параметры для нечеткого 
логического вывода о прогнозируемом событии.

Практическая ценность диссертационной работы заключается в разработке 
информационно-аналитической системы, реализующей предложенные модели и 
алгоритмы прогнозирования угроз и уязвимостей информационной безопасности.

Полученные результаты соответствуют паспорту специальности 05.13.19.
Следует отметить высокий уровень публикаций, включая 3 статьи в 

изданиях из перечня ВАК.
Что касается недостатков работы, то они носят в основном поверхностный 

характер и не затрагивают сути исследования. Например, автор счёл правильным 
не указывать о каких формирующих угрозы форумах идет речь в диссертации, нет

,



их характеристик, как источников семантической информации, что для 
корректного вывода угрозы является немаловажным обстоятельством.

В целом считаю, что диссертация B.C. Полетаева обладает актуальностью, 
научной новизной и практической ценностью. Работа удовлетворяет требованиям 
Положения ВАК, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а её автор 
заслуживает присвоения ученой степени кандидата технических наук по 
специальности 05.13.19 -  Методы и системы защиты информации,
информационная безопасность.
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