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[иссертационная работа Губанова

!,А.

посвяшlена исследованию задач

в]Iияния и управления представJIениями участников информационных
взаимодействий в сетевых структурах. Эта работа продолжает исследования в

ИПУ РАН на тему ипформационного управления в организационных
системахJ

и в ней,

по-видимому!

sпервые

систематиIIески

описываются

и

иссJIедуются механизмьт информациолхtого управпения и противоборства для
активных

сетевых

структур,

примером

которыхl

в rIастности,

явJIяются

онлайновые социаIьные сети,

В диссер]iции

\,lеIодично. с надле)кашей vаtечати,tеской IочносIью и

строгостью рассматриваются вопросы иtrформационного влияltия

и

управления в активных сетевых структурах, Сначала вводится базовая модель

информационного влияния в активной сетевой структур9, имеющаJI
социаJIьно-психологическое осI]ование и экспериментальцое подтверждение.

Затем эта модель усложняется, rrредJIагаются математические модели,

в

которых добавляются новые внутренние ((переменные)> индивида - участника
сети (различные виды представлеriий и внутренние компоrrенты деятельности)

и анапцзируется соответствующая динамика сети. [алее исс:tедуется
зависимость состояния сети от управляющих воздействий. причем

информационные воздеЙствия моryт оказываться на разIIые переN,lенные
ключевых индивидов. На основе найденных зависимостей решаются задачи
информационного противоборства, когда на сеть оказывают управляющие

воздействия несколько субъектов в общем сJучае с несовпадаlощиNlи

интересами. Наконец, исходя из разработанных моделей и методов
информационного влияния предлагается технология анаJlиза реаJIьных
активнь]х сетевых структур, приводятся примеры решения прикладнь]х задач
для таких оц[айновых социальных сетей как Facebook и vkontakte.

В качестве замечания к автореферату можно отметить, что описание
прикJlадных моделей и методов анаJIиза активных сетевых структур является
местами лаконичным,

Полученные

в

диссертации наrлные результаты являются новыми,

имеют высокую теоретическую и прикладн},ю значимость, что, судя по
автореферату, подтверждается апробацией и публикациями в трудах

международных конференций и ведущих журншах из перечня ВАК.
Выполненная работа соответствует требованиям, предъявляемым ВАК к
докторским диссертациям, а ее автор Губанов,Щ.А, заслуживает присуждения
ему ученой степени доктора технических наук по специальrrости 05.1З.10
<Управление в социальных и экономических системах)).

!ирек,l,ор Физтех-школы приклалной
\la le\4a lики и информаrики. заведуюший
кафелрой дискретной матеп,tатики,
завелl юший лабора горией лродвин),]ой
копlбинаторики и сетевых приJIожений МФТИ,
л,ф.-v,н,_ _rочен t А.М, Райгоролский
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