
отзыв
на автореферат диссертации Ложникова Павла Сергеевича «Методология защиты 
смешанного документооборота на основе многофакторной биометрической 
аутентификации с применением нейросетевых алгоритмов», представленной к защите на 
соискание ученой степени доктора технических наук по специальности 05.13.19 -  Методы 
и системы защиты информации, информационная безопасность.

Разработка методов надежной аутентификации пользователей компьютерных 
систем остается актуальной задачей в течение достаточно продолжительного времени. 
Внедрение новых методов биометрической аутентификации повышает эффективность 
работы подсистемы аутентификации и снижает процент ложных срабатываний. 
Разработка новых методов аутентификации и усовершенствование уже существующих 
может служить адекватным ответом на появление новых видов атак на компьютерные 
системы. В связи с чем тема диссертационного исследования является актуальной.

Автореферат ясно отражает суть, цели и задачи диссертационного исследования. К 
основным значимым научным результатам можно отнести:

-  Модель системы безопасности смешанного документооборота;
-  Алгоритмы использование искусственных нейронных сетей для 

аутентификации пользователей;
-  Методы многофакторной биометрической аутентификации.
Результаты исследования докладывались на всероссийских и международных 

научных конференциях.
Замечания по тексту автореферата:
1. В тексте автореферата не сделан акцент на проблемах защиты информации в

системах смешанного документооборота. В чем состоит особенность данных систем, 
требующая разработки новой методологии?

2. При описании использования искусственных нейронных сетей в автореферате не
достаточно освещен вопрос формирования обучающего множества. Какое количество 
эталонных подписей является достаточным для обеспечения приемлемых значений 
ошибок первого и второго рода? Как влияет объем обучающего множества на ошибки 
работы системы?

Указанные замечания не является принципиальным. Выполненное 
диссертационное исследование является законченной научно-исследовательской работой, 
обладающей научной новизной и практической значимостью. Работа соответствует 
требованиям «Положения о присуждении ученых степеней» ВАК РФ, предъявляемым к 
докторским диссертациям, а её автор -  Ложников Павел Сергеевич заслуживает 
присуждения ученой степени доктора технических наук по специальности 05.13.19 -  
Методы и системы защиты информации, информационная безопасность..
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