
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Межгосударственного образовательнго учреждения высшего 

образования «Российско - Таджикский (Славянский) университет на 

диссертацию соискателя кафедры «Информатики и информационных 

систем» Российско-Таджикского (Славянского) университета Бахтеева 

Камиля Саидовича на тему «Об идентификации автора текста с помощью 

у —классификатора» на соискание ученой степени кандидата технических 

наук по специальности 05.13.11 -  «Математическое и программное 

обеспечение вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей».

Бахтеев Камиль Саидович родился 26.07.1957г. в г. Регар Тадж.ССР 

(ныне г. Турсунзаде). 1979 году окончил ТГУ им. Ленина по специальности 

«Прикладная математика/применение средств вычислительной техники/».

Работает старшим преподавателем кафедры информатики и 

информационных систем Российско-Таджикского (Славянского) 

университета (с 20 Юг гто настоящее время).

В данное время проживает в г. Душанбе Республики Таджикистан.

Научный руководитель: Усманов Зафар Джураевич, доктор 

физико-математических наук, академик АН РТ, профессор, работает в РТСУ 

профессором на полставки кафедры «Информатики и информационных 

систем».

Кандидатские экзамены по истории и философии пауки и иностранному 

языке сданы в Российско-Таджикском (Славянском ) университете.



По результатам рассмотрения диссертации Бахтеева Камиля Саидовича 

на тему «Об идентификации автора текста с помощью у—классификатора» 

принято следующее заключение:

1. Оценка выполненной работы.

Представленная диссертационная работа является самостоятельно 

выполненной, законченной научно-исследовательской работой, посвященной 

изучению эффективности применения -классификатора для распознавания 

авторства таджикских текстов, описываемых цифровым портретом на основе 

частотности длин предложений. Диссертационная работа посвящена 

актуальной проблеме, написана четким научным языком, цели работы 

достигнуты, задачи решены в соответствии с выбранной методикой и 

методологическим аппаратом, выводы и предложения обоснованы.

2. Личное участие соискателя в получении результатов, изложенных в 

диссертации.

Постановка задачи осуществлялась совместно с научным 

руководителем. Личное участие в получении изложенных в диссертации 

результатов подтверждены соавторами и отражены в совместных 

публикациях.

3. Степень достоверности результатов проведенных исследований.

Достоверность результатов подтверждаются вычислительными 

экспериментами по идентификации авторов для различных текстовых 

коллекций. Выносимые на защиту положения диссертации опубликованы в 

рецензируемых журналах, относящихся к списку ВАК, доложены на 

семинарах, круглых столах и конференциях.

4. Научная новизна исследования.

Установлена статистическая эффективность п математической модели 

опознавания авторов произведений таджикской классической поэзии 

современной поэзии и современной прозы. Определена эффективность 

математической модели распознавания авторов текстовых фрагментов. 

Определена эффективность математического аппарата для распознавания
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5. Теоретическая значимость работы.

Установление эффективности применения у -классификатора для 

распознавания авторства незнакомых печатных текстов для любых 

естественных языков с буквенным алфавитом.

6. Практическая ценность работы.

Возможность применения её программного обеспечения в 

распознавании новизны и адресности информации, компиляции, плагиата, 

заимствования и идентификация авторства в самых разнообразных сферах 

человеческой деятельности.

7. Положение, выносимое на защиту.

Экспериментальное доказательство эффективности применения 

у -классификатора З.Д.Усманова к цифровому портрету текста на основе 

частотности длин предложений для распознавания автора текстовой 

информации.

8. Основные публикации.

По теме диссертации опубликовано 10 научных работ. Из совместных 

публикаций в диссертацию вошли результаты, принадлежащие лично автору. 

Работы [1]-[7] опубликованы в изданиях, соответствующих списку ВАК при 

президенте Республики Таджикистан и ВАК при Минобрнауки России. 

Публикации по теме диссертации в изданиях из перечня ВАК РТ:

1. Бахтеев К.С. Автоматическая символьная предобработка текстов 

таджикского языка [Текст] /Бахтеев К.С.// Известия АН Республики 

Таджикистан. Отделение физико-математических, химических, 

геологических и технических наук. -  2012. -  №4(149). -  С.37-40.

2. Бахтеев К.С. О распознавании авторства по усечённым цифровым 

портретам текста [Текст] /Бахтеев К.С.// Известия АН Республики 

Таджикистан. Отделение физико-математических, химических, геологических 

и технических наук. -  2018. -  № 4(173). -  С.82-92.

3. Бахтеев К.С. О перспективности консонантного письма [Текст]



/М.А., Умаров, К.С. Бахтеев // Известия АН Республики Таджикистан. 

Отделение физико-математических, химических, геологических и 

технических наук. -  2019. -  №1(174) -  С. 50-56

4. Бахтеев К.С. Применение специфичного цифрового портрета для 

идентификации авторов произведений [Текст] / Косимов А.А., Бахтеев К.С.// 

Известия АН Республики Таджикистан. Отделение физико-математических, 

химических, геологических и технических наук. -  2019. —  №3(176). -  С.7-11.

5. Бахтеев К.С. О распознавании автора текстового фрагмента 

[Текст] / Косимов А.А., Бахтеев К.С.// Известия АН Республики Таджикистан. 

Отделение физико-математических, химических, геологических и 

технических наук. -  2019. -№4(177). -  С. 18-25.

6. Бахтеев К.С. О распознавании автора текста на основе 

частотности длин предложений [Текст] / Косимов А.А., Бахтеев К.С.// 

Доклады Академии наук Республики Таджикистан, - 2020. - том.63, № 1.-.С. ,

7. Бахтеев К.С. О применимости укороченных цифровых портретов 

для идентификации автора текста [Текст] /Бахтеев К.С.// Политехнический 

вестник, Серия Интеллект, Инновация, Инвестиция. -  2020.- 1(45). -  С..

Публикации по материалам научно-практических конференций.

8. Бахтеев К.С. Задачи предварительной обработки текстов на 

таджикском языке. [Текст] /Бахтеев К.С.// // Модель подготовки специалистов 

новой формации, адаптированных к инновационному развитию отраслей: 

Материалы III-й международной науч.-практ. конф. -Душанбе: ТУТ, 2012, 

С.298-302

9. Бахтеев К.С. “О процессоре обработки текстов на таджикском 

языке.[Текст] /Бахтеев К.С.// // Актуальные проблемы филологии”. 

Научно-практическая, конференция (Республиканская). -Душанбе: РТСУ, 

2013г.-стр. 30-32



10. .Бахтеев К.С. Компьютерные методы идентификации авторов 

текста. [Текст] /Бахтеев К.С.// /Материалы науч. - практ. конф. профессорско - 

преподавательского состава и магистрантов факультета Управления и 

информационных технологий РТСУ. «XXIII Славянские чтения». -  

РТСУ,2019.- С.1 13-116.

9.Структура и объем диссертации.

Диссертация состоит из введения, четырёх глав, заключения и списка 

литературы из 87 наименований. Основная часть диссертации изложена на 91 

страницах. Диссертация содержит 7 рисунков и 23 таблицы.

Материалы диссертации соответствуют специальности 05.13.11 -  

«Математическое и программное обеспечение вычислительных машин, 

комплексов и компьютерных сетей».

Диссертацию соискателя кафедры «Информатики и информационных 

систем» Российско-Таджикского (Славянского) университета Бахтеева 

Камиля Саидовича на тему «Об идентификации автора текста с помощью 

у -классификатора» рекомендовать к защите на соискание учёной степени 

кандидата технических наук по специальности 05.13.11 -  «Математическое и 

программное обеспечение вычислительных машин, комплексов и 

компьютерных сетей».

Заключение принято на заседании кафедры «Информатики и 

информационных систем» Российско-Таджикского (Славянского) 

университета от 7 августа 2020 г. протокол. № 1

При голосовании по данному вопросу в общей численности 
присутствовали -14 человек. Результаты открытого голосования:

За 14
Против -нет
Воздержавшихся -нет
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Председатель:
зав. кафедрой информатики и информационных 
систем РТСУ, к.ф.м.н., доцент сит
Секретарь
к.ф.м.н., доцент

«Подписи Кабилова М.М. и Замонова 

Начальник отдела кадров РТСУ

Кабилов М.М.

Замонов М.З.

Давлатов Х.Х.
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