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Альд2карадат Махран Мохаммад Али

<защита ипформации от несанкционированпого досryпа в

образовательных с€тях Палестпны),

представленЕой на соискание ученой степени кандидата технических наук по

специаJIьности: 05.12.13. - <Системы, сети и устройства телекомм}ъикаций)

[иссертационнм работа Альджарадат Махран Мохад,rмад Али посвящена

актуальной задаче: создание комплекса методик дJIя повышения

помехозащищеЕности связи и разработка методик и средств по обеспеченlдо

информалионной безопасности систем связи и оценки их эффективности,

новые и наиболее удачные, на мой взгляд, на)^{ные результаты,

полrrенные автором, закJIючаются в следующем:

1. Провелен анаJIиз и систематизация существlT ощих программных

продуктов, выполняющих функции информационньтх сред систем

дистанционного образоваtтия (С,ЩО);

2. Исследовдrа и оценена целесообразность проведения защитных

мероприятиЙ дIя KoHKpeTHbIx предприятиЙ и уrебньж заведений для целей

повышения их эффективности с 1четом особенностей Па,tестины;

3. На основе теорий надежности разработань1 методики защиты

информации в современной системе связи;

4. Проведены практические исследования предложенных схем защиты

информации в корпоративной системе связи С,ЩО.

Положения, выносимые на

подтверждается апробацией работы

публикациями в центральной печати, а такхе внедрением результатов работы в

защиту, обпадают несомненной новизной, что

на многочиспенньrх конференциях,

ппу <палестинском политехническом университете) (Палестина), в



корпоративной сети завода (электроприбор) (r, Москва) при повыlцении

уровня информационной безопасности сети; в НПО <РИК> (Ремонт

инженерных конструкции) г. Владимир.

Вместе с тем имеются следующие замечания к работе:

- отсутствуют в автореферате сведений об аппараryре и программном

обеспечении в образовательньIх сетях С,ЩО Палестины,

указанные замечания не окztзывttют существенного вJIияния на оценку

работы в целом как законченного на)чного исследования, имеющего

теоретическуЮ и практическуЮ ценность. ,Щиссертационная работа

Альдхарадат Махран Мохаммад Али, представляет законченное HarIHoe

исследование, удовлетворяющее требованиям вАк рФ, предъявляемым к

диссертациям на соискание ученой степени кандидата технических наук, а ее

автор заслухивает прису)rсдения ему ученой степени кандидата технических

наук по специальности 05.12.13. - <Системы, сети и устройства

телекоммуникаций).
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