
отзыв
на автореферат диссертации Ложникова Павла Сергеевича «М етодология 
защ иты смешанного документооборота на основе многофакторной 
биометрической аутентификации с применением нейросетевых алгоритмов», 
представленной к защите на соискание ученой степени доктора технических 
наук по специальности 05Л ЗЛ 9 -  М етоды и системы защ иты информации, 
информационная безопасность.

В последние годы наблюдается тенденция полномасштабного перехода к 
многофакторной аутентификации с использованием биометрических образов. Это 
обусловлено тем, что несколько лет назад Россия взяла курс на цифровизацию, 
направленную на повышение удобства получения услуг гражданами. Единая 
биометрическая система внедряется в секторе оказания государственных услуг и 
банках. Важность перехода обусловлена стремлением сделать работу организаций 
эффективней и безопаснее. При этом клиенты будут экономить время, так как 
большинство услуг станут удаленными. Однако при удаленном подтверждении 
личности в важных приложениях невозможно полагаться исключительно на 
пароль, этот аутентификатор можно случайно или намеренно передать третьим 
лицам. Без биометрии невозможно решить проблему «привязки» сложных паролей 
к личности пользователя. Поэтому в будущем вопросы совершенствования 
технологий биометрической защиты будут только актуализироваться.

Сложность обозначенного «перехода» обусловлена рядом проблем, 
связанных с невозможностью на данном этапе отказаться от «документов на 
бумаге», ограниченностью доверия к статическим открытым биометрическим 
образам (которые можно скопировать), необходимостью обеспечения защиты 
самих биометрических эталонов при их обращении. Эти проблемы являются 
значимым сдерживающим фактором, но все они были решены в диссертации 
Ложникова П.С.

Работа содержит новизну, которая особенно подчеркивается следующими 
положениями:
-  концепция защиты смешанного документооборота на основе электронных 

подписей с биометрической активацией и перехода к гибридному 
документообороту;

-  модели преобразователя «биометрия-код», позволяющей эффективно 
задействовать весь потенциал малоинформативных тайных биометрических 
образов;

-  методов многофакторной биометрической аутентификации по рукописному 
паролю, клавиатурному почерку и подписи;

-  алгоритмов создания и проверки электронной подписи с биометрической 
активацией.

Практическая значимость работы подчеркивается множеством внедрений. ___
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Однако стоит отметить следующие замечания:
1. В работе не затронут вопрос производительности, и нет численных оценок 

времени прохождения процедуры аутентификации пользователем.
2. Имеющиеся внедрения отличаются набором реализованных компонент, в том 

числе конкретными способами аутентификации, однако не приводится 
численных оценок вероятностей ошибок для конкретных программных 
продуктов, разработанных на базе предложенной технологии.

Несмотря на эти замечания, считаю, что диссертация Ложникова Павла 
Сергеевича выполнена на высоком уровне, отвечает требованиям ВАК РФ к 
докторским диссертациям, а ее автор заслуживает присуждения ему ученой 
степени доктора технических наук по специальности 05.13.19 -  «Методы и 
системы защиты информации,

Зам. директора по науке СПбФ 
д.т.н., профессор,

Докторская диссертация защищена по специальности: 05.13.12.
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