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1. Актуальность темы исследования и ее связь с общенаучными и
общегосударственными программами (запросами практики и
развития науки и техники)
Одно из основных направлений Национальной стратегии развития
Кыргызской Республики на 2018-2040 является цифровая трансформация
страны, в связи, с чем особую актуальность вызывает проблема
безопасности, в том числе политические механизмы обеспечения
информационной безопасности, рассматриваемая в диссертационном
исследовании Мусуралиевой Мээрим Мамбеткалыковны. Цифровое развитие
страны и использование информационно-коммуникационных технологий
государственными органами и формирование нового формата СМИ в
Интернет пространстве, ставит перед исследователями изучения так
называемых информационных угроз.
На современном этапе непрерывно растет научный интерес к
исследованию проблемы обеспечения информационной безопасности в
различных аспектах. Автор комплексно рассматривает политические
механизмы обеспечения информационной безопасности в Кыргызской
Республике на современном этапе, с учетом опыта зарубежных стран, что
повышает практическую значимость диссертационной работы.
2. Научные результаты в рамках требований, предъявляемых к
диссертациям.
Диссертация состоит из введения, трех глав, включающих, шесть
параграфов, заключения и списка использованной литературы с общим
объемом 174 страниц компьютерного текста. Исследования, проведенные
соискателем, позволили получить следующие научные результаты, имеющие
следующие теоретическую и практическую значимость.
Результат 1. Автором систематизированы методологические подходы
в исследовании информационной безопасности и раскрыты основные
дефиниции ключевых категорий исследуемой проблемы.
2. Обосновано, что в современных условиях информационное
становится неотъемлемой составляющей всех общественнои социально-экономических процессов, а информационноная инфраструктура образует фундамент современного
го управления, без эффективного функционирования и
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развития которого невозможно обеспечить развитие и безопасность личности
и общества.
Результат 3. Диссертант раскрывает и обосновывает сущность
информационной безопасности, оказывающего существенное влияние на
модернизацию современного общества, деятельность его государственных и
политических
институтов,
на
регулирование
информационного
взаимодействия всех сфер жизнедеятельности и обеспечения безопасности
отдельных граждан, социальных групп, вызванных таким взаимодействием.
При этом обеспечения информационной безопасности является одним из
важных политических решений, оказывающим весомое влияние на развитие
всех политических процессов и общей политической ситуации в стране.
Результат 4. Автор проводить сравнительный анализ политико
правовой базы по обеспечению информационной безопасности в странах
СНГ и рассматривает возможности применения данного опыта в
Кыргызстане.
Результат 5. В исследовании раскрыты политические механизмы
совершенствования
безопасности
в
информационной
сфере
и
необходимость принятия Концепции информационной безопасности КР.
3. Степень обоснованности и достоверности каждого результата и
заключения, сформулированных соискателем в диссертации.
Научные
результаты,
приведенные
в
работе
отличаются
достоверностью, завершенностью и последовательностью, соответствует
цели и задачам работы. Научная достоверность и корректность
исследования обусловлена с применением научных методов.
Результат 1 Обосновано, так данный результат имеет в своей основе
проработанность диссертантом теоретических и методологических работ
проблемы формирования систем информационной безопасности в мире, как
ученых дальнего зарубежья, так и ближнего, а также основывается на
методах системного, институционального, структурно-функционального
анализа.
Результат 2. Достоверно, так современные вызовы и угрозы,
представляют опасность для национальной безопасности во всем мире, в
том числе и для Кыргызстана. В условиях глобализации можно также
наблюдать проявления экспансии некоторых стран в информационной
сфере, на идеологическом, финансово-экономическом уровнях. В этих
условиях необходима защита информационной безопасности через
формирование и развитие политических механизмов.
Результат 3. Достоверность этого результата обуславливается
созданием развитого информационного пространства, которое должно
подразумевать активное использование сетей обмена информации и
телекоммуникационных систем, массовую компьютеризацию процессов
сбора и обработки информации во всех сферах деятельности. Данный
процесс охватил фактически все страны мира и является в настоящее время
одним из основных факторов их социального, научно-технического и, как

.
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следствие, экономического развития.
Результат
4.
Достоверен,
поскольку
развитие
отрасли
информационного права и кадровой политики по данной проблеме
в
Кыргызстане крайне необходимо. Очень важно организация такой системы
подготовки кадров, работающих в сфере информации и информационных
технологий (госзаказ), чтобы они не были подвержены влиянию извне и
были теоретически и практически подготовлены в области информационной
безопасности.
Результат 5. Обоснован, так в качестве основы государственной
политики обеспечения и поддержания состояния информационной
безопасности должны выступать методологические и научные разработки,
которые должны быть систематизированы и объединены в целостную
концепцию. Эта концепция может включать в себя совокупность
национальных интересов и ценностей общества. Должны быть изучены
тактика и стратегия решений по управлению, внедряемых государственной
властью, методы реализации принятых решений, включая процессы
технологического обеспечения информационного взаимодействия.
4. Степень новизны каждого результата, выводов и заключения
соискателя, сформулированных в диссертации.
Результат 1.
Новый, так как проанализированы
теоретико
методологические
подходы
и опыт стран с развитой
системой
информационно-коммуникационных технологий к исследованию проблемы
информационной безопасности в Кыргызской Республике как социальнополитического явления.
Результат 2. Является частично новым, автор рассматривает внешние
и внутренние угрозы, влияющие на политику безопасности
в
информационной сфере.
Результат 3. Представляется новым, исходя из анализа политико
правового содержания информационной безопасности КР и стран СНГ.
Проведен обзор законодательств стран СНГ по информационной
безопасности. Были собраны данные по странам и на основе этих данных
проведен сравнительный анализ законодательств.
Результат 4. Является новым, так как связан с предложениями автора по
формированию политических механизмов обеспечения информационной
безопасности в системе национальной безопасности КР.
Результат 5. Представляется новым, так как крайне необходимо
организация такой системы подготовки кадров, работающих в сфере
информации и информационных технологий, чтобы они не были
подвержены недружественному влиянию извне и теоретически подкованы в
области информационной безопасности и своевременное принятие
концепции информационной безопасности государства.

5. Оценка внутреннего единства и направленность полученных
результатов на решение соответствующей актуальной проблемы,
теоретической и прикладной задачи.
Диссертационная работа обладает внутренним логическим единством
полученных результатов,
структура диссертационного
исследования
позволяет в полной мере раскрыть цель и задачи, выдвигаемые автором. Тема
раскрыта в достаточной степени.
Полученные результаты взаимосвязаны, практические рекомендации
построены на выверенных теоретических положениях.
Основные положения, выводы и заключения диссертации направлены на
выполнение главной цели научного исследования.
6. Направленность
полученных
результатов
на
решение
соответствующей
актуальной
проблем,
теоретической
и
прикладной задачи.
Представленная диссертационная работа характеризуется как научный
подход, позволивший внести определенный вклад в исследование
политических механизмов обеспечения информационной безопасности в
Кыргызской Республике. Материалы диссертационного исследования могут
быть использованы для дальнейшего изучения проблем политических
механизмов обеспечения информационной безопасности, в практической
деятельности государственных органов по координации работ в сфере
информационной безопасности; при разработке государственной Концепции
информационной безопасности, а также в учебном процессе высших учебных
заведений на курсах политологии, журналистики и государственному
управлению.
7. Подтверждение
опубликованных
основных
результатов и заключения диссертации.

положений,

Основные положения диссертационного исследования опубликованы
автором в научных трудах в должном объеме.
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8. Соответствие автореферата содержанию диссертации.
Процесс сопоставления автореферата и диссертационной работы
показал, что автореферат Мусуралиевой Мээрим Мамбеткалыковны на тему
«Политические механизмы обеспечения информационной безопасности в
КР», представленной на соискание ученой степени кандидата политических
наук соответствует содержанию диссертации, а также отражает основные
положения, выводы и результаты. В автореферате имеется аналогичное
резюме на требуемых языках.
9. Недостатки по содержанию и оформлению диссертации.
Положительно
оценивая
диссертационную
работу,
необходимо
высказать некоторые пожелания и рекомендации:
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1. В диссертации недостаточно анализируется меры совершенствования
отечественного
законодательства
для
нейтрализации
информационных угроз.
2. Было бы целесообразно дополнить работу сравнительным анализом
стратегических документов развития стран СНГ, в частности КР, в
сфере информационной безопасности.
Данные замечания носят в основном рекомендательный характер и не
снижают научной ценности диссертационного исследования.
10. Соответствие
диссертации
предъявляемым
требованиям
«Положения о порядке присуждении ученых степеней»
Диссертационная работа Мусуралиевой Мээрим Мамбеткалыковны на
тему «Политические механизмы обеспечения информационной безопасности
в Кыргызской Республике», полностью соответствует требованиям ВАК
Кыргызской Республики.
Диссертационное исследование содержит новые научные результаты и
положения, которые могут внести определенный вклад в развитие
политической науки, а ее автор Мусуралиева Мээрим Мамбеткалыковна
заслуживает присуждения искомой степени кандидата политических наук по
специальности 23.00.02 - Политические институты, процессы и технологии.
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