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.Щиссертационная работа посвящена исследованию математических моделей
информационного нtlпадеЕия и информационного противоборства в структурироваIIном
СОциУý[е. Щелью работы явJIяется создtшие математических моделей, алгоритмов и методов
цроведения на их основе исследоваrrий, обеспечивающих разработку способов оц)ажеЕия
информационньD( атак и ведения информациоЕного противоборства.

AKTya.ltbHocTb tIроводимьD( исследований обусловлена тем, что для оц)tuкеIIия
информационньD( угроз необходимо понимание мехаЕизма информtuIионньD( процессов. В этом
плzlне, высокую ценность [редстЕlвJIяют разработка и исследование математшIеских моделей,
ttлгоритмов и методов, позвоJuIющих изrIать особенности информационного противоборства и
опредеJIять способы противодействия информационным aTEжzlI\,I.

В автореферате предстЕвлены разработанные автором анапитические методы
ИССлеДов€lния, и с их помощью изучены свойства моделей, позвоJuIюшц{е сделать
СоДержательIIые выводы относительно изrIаемьD( процессов. Показано, в частности, что в
СЛУIае информациоЕЕого противоборства между правящей партией и оппозицией, ес;па на
распределение власти достаточно сильно влияет расIIределение численности сторонников
ПРаВящеЙ партии и оппозиции, вно зЕlвисимости от начальньD( условиЙ возможно тоJIько одно
стациоIIарное распределения власти: расцределение сильной руки в слrIае победы в
информациоЕном противоборстве правящей партии и партиципаторное распределение в сJrучае
победы оппозиции.

В качестве заI\{ечаЕия отмечу следующее. На стр. 19 автореферата есть фраза "в этом
случае общество явJIяется более демократическим, и общее коли.Iество власти у правящей
партии меньше". Эта фраза подрtвуN{еваот, что чем меньшее количество власти реЕIJIизует
правящtш партия, тем больше в cTptlнe демократии. На саN{ом деле, в поЕятие ,"демократия"
обьтчнО ВкJIадьтRШот другоЙ смысЛ _ чаrце всего, pelrь идеТ о возможности реryл4рной смены
власти на основе всеобщего рЕtвного избирательЕого права. ,щанное заN{ечание не снижает
ценность и значимость работы.

Насколько можно судить по автореферату, диссертilIия Прончевой о.Г. представJIяет
собой законченную наушую работу, вьшолненную на актуaJьную тему и содержаrцую новые
науIные результаты. Её автор, Прончева ольга Геннаrц,евна, безусловно заслуживает
присуждения ей искомой У-чёной степени кЕ}нд{дата физико-математических наук по
специальности 05.13. 18 - "Математическое моделировЕlние, IмслеЕные методы и комплексы
програlr,tм"
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