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Показано, что задача обеспечения информационной безопасности критической
инфраструктуры Российской федерации являются одной из важнейших задач обеспечения суверенитета и обороноспособности государства. Выявлены основные угрозы
информационной безопасности Российской Федерации, которые включают в себя угрозы военно-политического, террористического и криминогенного характера. Обоснована необходимость комплексного подхода к обеспечению информационной безопасности не только на национальном, но и на внешнеполитическом уровне. Показано,
что известные концепции обеспечения информационной безопасности, исключающие
военно-политическое измерение уже неэффективны. Выяснено, что усиление мер
противодействия угрозам информационной безопасности в контексте обеспечения
национальной безопасности Российской Федерации связано с необходимостью повышения уровня государственного контроля и мониторинга киберпространства. Дана
оценка предельным возможностям государственных Ситуационных Центров и ГосСОПКА, а также различных корпоративных Центров мониторинга угроз информационной безопасности (CERT/SCIRT/MSSP/MDR/SOC) для предупреждения компьютерных атак и упреждения перехода критической инфраструктуры Российской Федерации в катастрофические состояния. Показана ключевая роль Киберучений для проверок и оценивания эффективности известных методов и средств обнаружения, предупреждения и нейтрализации последствий компьютерных атак на практике. Обоснована необходимость создания Национальной системы раннего предупреждения о
компьютерном нападении на критически важные информационные ресурсы Российской Федерации на основе нано-, био-, инфо- и когнитивных технологий (NBICтехнологий). Обоснована необходимость анализа и обработки сверхбольших объемов
структурированной и неструктурированной информации от разнообразных источников Internet/Intranet и IoT/IIoT (тематика Big Data и Big Data Analytics) в реальном
масштабе времени для решения поставленной задачи. Приведены возможные концептуальная и математическая постановки задачи.
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ча обеспечения работоспособности перспективных LTE-сетей, так чтобы организация функционирования упомянутых сетей в ходе массовых деструктивных воздействий упреждала приведение к существенным или катастрофическим последствиям.
Проведен анализ перспективных научных исследований в области сетевых технологий нового поколения Software defined networking (SDN) или программноконфигурируемых сетей (ПКС). Предложены конструктивные модели когноморфного
и нейроподобного вычислителей, которые отличаются от традиционных на основе
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Рассмотрены тенденции и перспективы развития Национальной системы
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Рассмотрены возможные требования к квалификации конструкторов и инженеровисследователей в данной области. Приведен комплексный пример решения задачи
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