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безопасность

В Доктрине информационной безопасности РФ, национальной 
программе «Цифровая экономика РФ» отмечается отставание нашей страны 
от ведущих иностранных государств в развитии информационных 
технологий, недостаточная эффективность научных исследований и низкий 
уровень внедрения отечественных разработок. Наблюдается зависимость от 
зарубежных разработок. Учитывая как это важно, чтобы отечественные 
решения в области информационной безопасности базировались на 
российских научных достижениях, конкурентоспособных методах и 
независимых наукоемких технологиях, выполненная диссертационная работа 
Ложникова П.С. очень актуальна и своевременна.

Не смотря на отставание в некоторых областях искусственного 
интеллекта, есть перспективные направления, где достигнуты высокие 
результаты. Россия на данный момент является лидером в области 
нейросетевой биометрии и защиты биометрических эталонов. Это 
подтверждается серией отечественных стандартов ГОСТ Р 52633, не 
имеющих аналогов в мире. Российские стандартизованные биометрические 
технологии значительно превосходят аналогичные зарубежные, 
базирующиеся на «нечетких экстракторах» (ISO/IEC 19792:2009, 24761:2009 
и 24745:2011). Этот задел имеет стратегическое значение. Настоящая работа 
отвечает основным требованиям существующих российских стандартов и 
вместе с тем, полученные результаты позволяют добиться еще более 
высокого уровня защищенности.

К наиболее значимым результатам научной работы относятся:
1. Концепция построения систем защиты смешанного 

документооборота, основанной на применении средств электронной подписи 
с биометрической активацией и многофакторной аутентификации с 
использованием стандартного оборудования компьютера.

2. Модель преобразователя биометрия-код, ориентированная на
обработку динамических биометрических образов.

3. Методы многофакторной биометрической аутентификации по
особенностям лица, рукописного и клавиатурного почерка.

4. Алгоритмы создания и проверки электронной подписи с
биометрической активацией для документов на электронных и бумажных 
носителях.
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5. Технология защиты смешанного документооборота в организациях,
базирующаяся на использовании разработанных концепции, модели, методов 
и алгоритмов.

Практическая значимость состоит в разработанном программном 
комплексе для биометрической защиты документов от угроз нарушения 
конфиденциальности, целостности и аутентичности. Автором получены 
патенты на изобретения, полезную модель, свидетельства о регистрации 
программ для ЭВМ.

К недостаткам автореферата можно отнести следующее: одним из 
ключевых положений работы является концепция защиты смешанного 
документооборота, однако в рамках автореферата нет четкого обоснования 
эффективности ее применения.

Несмотря на это замечание, считаю, что диссертация Ложникова Павла 
Сергеевича выполнена на высоком уровне, отвечает требованиям ВАК РФ к 
докторским диссертациям, является законченной научно-квалификационной 
работой и удовлетворяет требованиям п.9 Положения «О присуждении 
ученых степеней». Автор диссертационного исследования, заслуживает 
присуждения ученой степени доктора технических наук по специальности
05.13.19 -  Методы и системы защиты информации, информационная 
безопасность.
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