
Отзыв
научного руководителя, д.т.н., профессора Смагина Алексея Аркадьевича, о 

диссертационной работе Полетаева Владислава Сергеевича «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

Научная работа Полетаева B.C. посвящена решению актуальной проблемы, 
заключающейся в создании новых алгоритмов и средств для анализа потока 
текстовых сообщений тематических интернет-ресурсов и прогнозирования угроз 
и уязвимостей информационной безопасности в условиях возможной неполноты, 
противоречивости и нечеткости исходной информации для повышения 
эффективности выявления угроз и уязвимостей информационной безопасности. 
Решение указанной проблемы имеет научную и практическую ценность в 
прикладных задачах построения более эффективных систем защиты информации.

При выполнении диссертационной работы автор проявил себя 
сформировавшимся научным работником с обширным диапазоном знаний в 
области компьютерных и информационных наук, способным четко определять и 
формулировать цели и задачи, необходимые методы исследования для 
достижения поставленной цели.

Полетаев B.C. применил приобретенные знания в своей научной работе и, 
используя современные методы системного анализа, логического вывода, поиска 
и познания, а также объектно-ориентированного программирования, теории 
нечетких множеств, математической логики и статистики, онтологического и 

семантического анализа текста, функционального и информационного 
моделирования, получил ряд значимых, важных результатов, научная 
достоверность и объективность которых не вызывает сомнений. Предложенная 
модель потока текстовых сообщений, относящихся к предметной области, 
заданной онтологией, позволяет осуществлять семантическую фильтрацию 
сообщений и проводить статистический анализ, учитывая принадлежность к 
конкретному форуму, автору, рейтингу автора, времени создания, теме форума, а 
также количеству сообщений темы форума. Практическая ценность обусловлена 
тем, что реализованный в информационно-аналитической системе алгоритм 
прогнозирования угроз и уязвимостей информационной_-
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безопасности на основе анализа данных хакерских форумов позволяет 
автоматизировать процесс выявления новых угроз, предоставляет специалистам 
по защите информации возможность своевременно оценить степень 

защищенности информационных ресурсов и при необходимости принять меры по 
нейтрализации возможных уязвимостей, тем самым повысить безопасность 
компьютерных систем от реализации новых видов компьютерных атак.

, Данная диссертационная работа является результатом научной 
деятельности диссертанта за последние несколько лет. В целом, диссертантом 
успешно решены поставленные перед ним задачи. Содержание диссертационной 
работы отражает как поставленные задачи, так и методы их решения.

Результаты работы достаточно полно опубликованы в печатных изданиях, 
докладывались на конференциях и семинарах.

Считаю, что диссертация Полетаева Владислава Сергеевича выполнена на 
актуальную тему на высоком научном уровне, носит законченный характер и 
удовлетворяет требованиям ВАК, а диссертант является сложившимся научным 
специалистом и заслуживает присвоения научной степени кандидата технических 
наук по специальности 05.13.19 -  Методы и системы защиты информации, 
ино ормационная безопасность.
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