
отзыв
на автореферат диссертации Ложникова Павла Сергеевича на тему «Методология 

защиты смешанного документооборота на основе многофакторной биометрической 
аутентификации с применением нейросетевых алгоритмов», представленной на 
соискание ученой степени доктора технических наук по специальности 05Л3.19

«Методы и системы защиты информации, информационная безопасность».

В современных условиях становления цифровой экономики возрастает 
объем электронных документов. Усиливается необходимость защищенного 
документооборота. Его обеспечение связано с решением множества проблем, 
обусловленных угрозами информационной безопасности, например,
возможностью фальсификации применяемой в системах электронного 
документооборота электронной цифровой подписи.

Актуальность работы обусловлена необходимостью повышения 
надежности систем электронного документооборота. Поэтому разработка на 
основе предложенной автором концепции системы смешанного электронного 
документооборота, включающей многофакторную биометрическую 
аутентификацию с применением нейросетевых алгоритмов, актуальна.

К новым научным результатам можно отнести следующие:
- разработаны алгоритмы создания и проверки электронной цифровой 

подписи с биометрической активацией с применением нейросетевых 
алгоритмов;

доказана целесообразность использования сети многомерных 
функционалов Байеса при распознавании биометрических динамических 
образов;

- предложены нейросетевые алгоритмы формирования и проверки 
электронной цифровой подписи, формируемой из содержания документа и 
биометрических данных разработчика документа.

К достоинствам работы можно отнести также применение комплекса 
метрик, используемых в биометрических технологиях, высокие для 
динамических биометрических идентификаторов показатели надежности 
аутентификации (значения FRR, FAR, EER в тексте автореферата).

Практическая значимость результатов диссертационной работы 
(предложенных и реализованных концепции, методов и алгоритмов) 
подтверждается использованием их в нескольких организациях.

Замечание по тексту автореферата:
Поскольку в работе применены нейросетевые алгоритмы, целесообразно, 

на мой взгляд, выполнить оценку по метрикам качества, используемым в 
машинном обучении. Такая оценка в тексте автореферата не представлена.
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Замечание носит уточняющий характер и не снижает ценности проделанной 
автором работы.

Автореферат диссертации достаточно полно отражает представленные в 
работе выводы. Диссертационная работа на тему «Методология защиты 
смешанного документооборота на основе многофакторной биометрической 
аутентификации с применением нейросетевых алгоритмов» является 
законченным научным исследованием, имеет научную ценность и 
практическую значимость, соответствует требованиям, предъявляемым к 
диссертациям на соискание ученой степени доктора технических наук, 
паспорту специальности 05.13.19 «Методы и системы защиты информации, 
информационная безопасность».

Автор диссертационной работы, Ложников Павел Сергеевич, 
заслуживает присуждения ученой степени доктора технических наук по 
специальности 05.13.19. «Методы и системы защиты информации, 
информационная безопасность».

наук, профессор кафедры информационной безопасности, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Алтайский государственный университет».
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Докторская диссертация защищена по специальности: 01.04.07 -  Физика 
конденсированного состояния.
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