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В настоящее время вопросы защиты информации приобретают всё большую 
актуальность. Отмечается рост неправомерных операций с различного рода данными. 
Стремительно растет разнообразие угроз и уязвимостей информационной безопасности, а 
также способов их эксплуатации и реализации. Таким образом, решение задачи по 
созданию новых алгоритмов и средств для прогнозированию угроз и уязвимостей 
информационной безопасности является актуальным и имеет безусловную практическую 
и научную ценность в задачах защиты информации.

Наиболее значимыми научными результатами, обладающими научной новизной, 
являются:

1. Предложенная модель базы данных тематического интернет-ресурса, 
применяемая для прогнозирования угроз и уязвимостей информационной безопасности.

2. Модель потока текстовых сообщений, относящихся к предметной области, 
заданной онтологией, предоставляющая возможность осуществления семантической 
фильтрации и статистического анализа данных.

3. Алгоритм прогнозирования угроз и уязвимостей информационной безопасности, 
основанный на нечетком логическом выводе, статистическом и семантическом анализе.

4. Алгоритм анализа потока сообщений тематических интернет-ресурсов, 
основанный на статистическом и семантическом анализе.

5. Разработанная информационно-аналитическая система для прогнозирования 
угроз и уязвимостей информационной безопасности, основанная на автоматизированном 
анализе данных тематических интернет-ресурсов.

Корректность основных теоретических положений диссертации подтверждается 
результатами оценки качества прогнозирования, которые свидетельствуют о высокой 
эффективности предложенного метода выявления угроз информационной безопасности, а 
также корректной работе разработанной системы и возможности ее применения на 
практике. Основные результаты исследования опубликованы в 9 работах, в том числе 3 
статьях в изданиях из перечня ВАК.

В качестве замечания по автореферат)' можно отметить:
1. Отсутствуют публикации, индексируемые в международных базах Scopus и 

WoS.
2. Представленное в формуле (6) обозначение максимума числовой 

последовательности не является общепринятым.

1 УГАТУ 1
Вх № dPWsl*—-



3. В автореферате отсутствует формальное представление ф>икшш 
принадлежности, отраженных на рисунке 5.

Вместе с тем, указанные замечания не снижают теоритической и практической 
значимость полученных результатов, а также общей положительной оценки.

Таким образом, считаю, что диссертация Полетаева B.C. является законченной 
научно-квалификационной работой и удовлетворяет требованиям п.9 Положения ВАК «О 
присуждении ученых степеней», а Полетаев Владислав Сергеевич, как 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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