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   Значимость вклада в науку и образование подтверждается: 

а) решением актуальной научной проблемы, направленной на развитие теории и создание 

интеллектуальных систем и технологий комплексной защиты информации; 

б) созданием нового научного направления «Интеллектуальная защита сложных 

организационно-технических систем»; 

в) развитием теории интеллектуальных систем комплексной защиты информации в 

следующих областях системы знаний: 

− в области анализа ИУС и формирования информационных ресурсов; 

− в области построения сложноструктурированных «больших» данных (хранилищ); 

− в области интеллектуальных систем комплексной защиты информации: 

• результатами систематизации и классификацией методов и средств 

информационного противоборства; 

• развитым онтологическим подходом к представлению системы знаний в 

сфере комплексной защиты ИУС; 

• уточненными закономерностями построения интеллектуальных систем 

комплексной защиты информации, сформулированными принципами и 

правилами, обоснованными требованиями к ним; 

• разработанным интеллектуальным методом комплексной защиты ИУС; 

• предлагаемым подходом к оценке защищенности ИУС; 

− в области разработки безопасного ПО; 

− в теории нечеткого моделирования и обучения нейро-нечетких моделей; 

г) внедрением (реализацией) результатов научных исследований при обучении различных 

категорий обучающихся.  

   Значимость вклада в создание интеллектуальных систем и технологий комплексной 

защиты информации определяется научно-техническим уровнем и масштабом 

потенциального и осуществленного внедрения, реализации и использования результатов 

исследований:  

− при актуализации Прогноза научно-технологического развития РФ на период до 

2030 г. и формировании Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в РФ»; 

− при формировании научно-технических направлений в прорывных исследованиях 

мирового уровня в области защиты информационных технологий и 

кибербезопасности АСУ военного и специального назначения; 

− в научно-техническом заделе при разработке базовых технологий производства 

приоритетных компонентов РЭА в рамках подпрограммы «Развитие производства 

вычислительной техники» Государственной программы РФ «Развитие электронной 

и радиоэлектронной промышленности на 2013–2025 гг.»; 



− на предприятиях Военно-промышленного комплекса РФ, в линейке 

высокопроизводительных вычислительных комплексов, в образцах военной и 

специальной техники. 

   В целом полученные результаты исследований являются фундаментальными, 

соответствуют мировой новизне и имеют важное значение, обоснованность и 

достоверность которых подтверждена результатами внедрения, реализации и 

использования, что свидетельствует о внесении значительного вклада в развитие теории 

и создание интеллектуальных систем и технологий комплексной защиты информации. 

   Исследования выполнены при поддержке грантами Президента РФ № МК-755.2012.10 и 

№ МК-3604.2014.10, грантами РФФИ № 13-07-97518 и № 10-07-97502. 


