
Отзыв
на автореферат диссертации Полетаева Владислава Сергеевича на тему: 

«Информационно-аналитическая система прогнозирования угроз и уязвимостей 
информационной безопасности на основе анализа данных тематических интернет- 

ресурсов». представленной на соискание ученой степени кандидата технических наук 
по специальности 05.13.19 -  Методы и системы защиты информации, информационная

безопасность

Тема диссертационной работы является актуальной и значимой в современных 
условиях обеспечения информационной безопасности различных информационных 
системах. Развитие средств защиты информации происходит недостаточно динамично 
и отстает от темпов возникновения угроз и уязвимостей информационной 
безопасности. У специалистов по защите информации существует потребность в 
получении автоматизированного средства прогнозирования наиболее актуальных и 
представляющих наибольшую опасность угроз и уязвимостей.

Исследование, проводимое в настоящей диссертационной работе, имеет своей 
целью повышение эффективности методов и средств выявления угроз и уязвимостей 
информационной безопасности со стороны хакерских форумов, являющихся 
источниками опасных угроз и формирующих новые виды атак.

В основу диссертации положены разработки алгоритмов и информационно- 
аналитической системы для анализа потока текстовых сообщений тематических 
интернет-источников, имеющихся в достаточном количестве в сети интернет.

Научная новизна полученных результатов заключается в разработке:
1) модели базы данных тематического интернет-ресурса, необходимой аз я 

прогнозирования угроз и уязвимостей информационной безопасности;
2) модели потока текстовых сообщений, применяемой для осуществления 

семантической фильтрации и статистического анализа сообщений;
3) алгоритма прогнозирования угроз и уязвимостей информационной 

безопасности, построенного на нечетком логическом выводе, статистическом и 
семантическом анализе информации;

4) алгоритма анализа потока сообщений тематических интернет-ресурсов, 
осуществляющего статистический и семантический анализ;

5) информационно-анал итической системы прогнозирования угроз и 
уязвимостей.

К достоинствам диссертации следует отнести, в первую очередь, довольно 
оригинальный подход к прогнозированию актуальных угроз и уязвимостей, 
основанный на специфических источниках информации -  тематических интернет- 
форумах. Сообщества данных специалистов весьма динамично взаимодействуют, 
информация о появлении и распространении новых успешных методов взлома и 
проникновения распространяется очень быстро среди участников. Традиционные базы 
данных угроз и уязвимостей реагируют на подобное гораздо медленнее.

Также следует отмстить разработанную онтологию предметной области yi-роз 
информационной безопасности. Именно она позволяет проводить семантический 
анализ сообщений интернет-ресурсов. Применение же механизма нечеткого 
логического вывода обосновано высокой степенью неопределенности, а также 
сложностью предметной области и неполнотой информации.
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Достоверность результатов исследования подтверждается анализом 
экспериментальных данных, дана положительная оценка эффективности 
предложенного алгоритма прогнозирования угроз и уязвимостей информационной 
безопасности на основе сравнения прогнозов, получаемых с использованием 
разработанной ИАС, с аналогичными данными базы угроз и уязвимостей ФСТЭК 
России.

Вместе с тем, из текста в конце автореферата не совсем понятен смысл 
предложения о «применении более точных правил нечетких продукций, увеличения 
количества входных переменных, характеризующих закономерности изменения 
потока сообщений тематических интернет-ресурсов».

Указанное замечание не снижает общую оценку качества работы, полученных 
теоритических и практических результатов, а также актуальность и значимость 
диссертационного исследования. Судя по автореферату, диссертация является 
завершенной научно-квалификационной работой, обладает научной новизной и 
пракптчсской ценностью.

На основании изложенного, считаю, что диссертационная работа Полетаева B.C. 
соответствует требованиям п.9 Положения ВАК, предъявляемым к кандидатским 
диссертациям, а её автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
технических наук по специальности 05.13.19 Методы и системы защиты информации, 
информационная безопасность.
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