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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 05ЛЗЛ9 -«Методы и системы 
защиты информации, информационная безопасность»

Переход к цифровой экономике требует переноса документооборота в 
цифровую среду. Это, в частности, приводит к возрастанию многочисленных 
угроз информационной безопасности и реализаций инцидентов, связанных с 
цифровым документооборотом. Поэтому требуется развивать интеллектуальные 
средства защиты и биометрические технологии, базирующиеся на «сквозных 
платформах» искусственного интеллекта, больших данных и распределенного 
реестра. Диссертационная работа Ложникова П.С., посвященная методологии 
защиты смешанного документооборота, несомненно является актуальной.

В диссертации для повышения информационной защищенности систем 
смешанного документооборота на основе биометрических и нейросетевых 
технологий интеллектуального анализа данных разработана концепция 
построения систем защиты смешанного документооборота, опирающаяся на 
предложенные модели, методы и алгоритмы. Разработан математический 
аппарат для построения гибридных нейросетевых алгоритмов многофакторной 
биометрической аутентификации. Практическую значимость представляет 
разработанная технология и предложенный комплекс программных решений, 
что позволяет их внедрение в различных организациях.
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Материалы диссертационного исследования отражены в 63 работах автора, 
в том числе 26 работ в рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК. А 
также в 4-х патентах и пяти свидетельствах о регистрации программ хтя ЭВМ.

При чтении автореферата возникли следующие вопросы и замечания:

1. Отсутствует описание системы управления ключами.
2. Не приведены данные об ошибках аутентификации 1-го и 2-го рода.
3. На стр.23 указывается, что квадратичные формы и Байесовские 

функционалы требуют хранения параметров ш и а, хотя ранее автор 
отказался от использования квадратичных форм (стр. 18).

Отмеченные недостатки не носят принципиального характера и не снижают 
качества проведенного исследования.

Автореферат позволяет сделать вывод, что диссертационная работа 
Ложникова Павла Сергеевича на тему «Методология защиты смешанного 
документооборота на основе многофакторной биометрической аутентификации 
с применением нейросетевых алгоритмов» является законченной 
квалификационной работой, удовлетворяет требованиям критериев «Положения 
о присуждении ученых степеней», предъявляемым к работам на соискание 
ученой степени доктора технических наук, и соответствует паспорту 
специальности 05.13.19 -  «Методы и системы защиты информации,
информационная безопасность», а ее автор заслуживает присуждения ученой 
степени доктора технических наук.
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