Об авторах
Билл Ивьен (Bill Evjen) занимается Web-программированием с 1996
года. Выходец из Сиэтла, в настоящее время он занимается разработкой
Internet-приложений в Сент-Луисе, штат Миссури. Его познания в области
Internet-технологий, основанных на разработках компании Microsoft, позволили ему создать множество больших приложений для группы компаний Fortune500 и многих других. Любовь к новой платформе .NET помогла стать основателем и главой группы пользователей платформы .NET
в Сент-Луисе (http://www.stlnet.org) и рупором Net-технологий на
Среднем Западе. Билл закончил Западный университет Вашингтона в Биллингеме по специальности русская лингвистика. Когда не занят компьютером, он любит проводить свободное время в своем летнем домике в Тойвакке
(Финляндия). Связаться с Биллом можно по адресу: evjen@yahoo.com.
Джейсон Берес (Jason Beres) уже 10 лет является разработчиком
программного обеспечения. Он консультант в Южной Флориде и работает исключительно с технологиями Microsoft, имеет ряд сертификатов Microsoft: MCT, MCSD, MCDBA. Когда не занят обучением, консультированием или написанием программ, он форматирует свой винчестер,
устанавливает самые последние бета-версии продуктов Microsoft и продолжает терзать последние эпизоды игры Star Trek.

О редакторе серии
Майкл Лейн Томас (Michael Lane Thomas) — крупный аналитик в
области компьютерной индустрии и разработки программного обеспечения, который в настоящее время уделяет много времени воспеванию гимнов платформе Microsoft .NET за ее роль законодателя сетевых технологий. Работая с различными издательствами, Майкл написал множество
технических статей и был соавтором многих книг в части, касающейся
технических вопросов, например, Visual Basic, Visual C++ и технологии
.NET. Он плодотворно участвует в программе сертификации Microsoft,
получив сертификаты MCSD, MCSE+I, MCT, MCP+SB и MCDBA.
Кроме того, Майкла можно слышать на радиоволнах в еженедельных
программах станции Entercom в Канзас-Сити на волнах News Radio
980KMBZ. Его можно случайно застать в Internet в дискуссиях на MSDN Webcast, касающихся .NET — следующего поколения технологий Web-приложений.
Майкл начал свой путь в Канзасском университете, где получил ряд степеней. После короткой практики техническим консультантом в компании Global Online Japan, находящейся в
Токио, он вернулся в Штаты, чтобы двигаться дальше по корпоративной лестнице. Поработав IT-менеджером, инженером, инструктором, независимым консультантом и даже некоторое время руководителем успешного проекта, он все же уверен, что его текущая работа как
проводника идей .NET в Microsoft является вершиной успеха. С ним можно связаться по адресу: mlthomas@microsoft.com.

Соавторы
Джим Чендлер (Jim Chandler) — независимый консультант, широко практикующий в
областях архитектуры и разработки приложений, корпоративных программных решений для
малого и среднего бизнеса на Среднем Западе. Перед тем, как сконцентрироваться на платформе Microsoft, Джим был проектировщиком в компании Digital Equipment Corporation,
проповедуя идеи X11 и Motif. Он выпустил книгу по ASP в издательстве Hungry Minds. Кроме этого, он активный член группы пользователей .NET в Сент-Луисе. Он представил среде
разработчиков программ Сент-Луиса вопросы, касающиеся ASP.NET, XML, Web-сервисов.
Области его интересов заключены в технологиях .NET и COM+. Кроме ежедневных занятий
разработкой программ и пополнения своих исследовательских познаний Джим проводит
свободное время со своей женой Рондой и двумя сыновьями, Сэмом и Т омасом.
Джейкоб Грасс (Jacob Grass) — инженер-программист в компании Ability Solutions
Inc. — лидере в поддержке заказчиков и системах выписки счетов в телекоммуникационной
отрасли. Область его профессиональной деятельности заключается в проверке качества, исследовательском анализе, разработке приложений и инструктаже. В настоящее время он специализируется на разработках и инструктаже в области VB.NET. Это его первая публикация.
Кевин Гроссниклаус (Kevin Grossnicklaus) — конструктор приложений компании SSE
в Сент-Луисе, штат Миссури, руководитель групп разработчиков в области планирования,
конструирования и построения модели предприятия, отвечает за распространение Webприложений, использующих самые современные технологии и средства разработки в Web.
Проводит много времени, проповедуя технологии Microsoft на презентациях и дискуссиях,
настаивая на применении XML в деятельности предприятий. Свободное время, если такое
бывает, он проводит со своей женой Линдой и двумя маленькими дочерями.
Йенси Джонс (Yancey Jones) — практикующий программист в одной небольшой консалтинговой компании в Южном Огайо. Он недавно защитил ученую степень по информационным технологиям в колледже прикладных наук при университете в Цинциннати, где получил
дополнительное образование. Йенси также выполнял различные разработки для некоторых
компаний, включая ведущую консалтинговую фирму аэропортов, национального провайдера
медицинского страхования, компании — разработчика мультимедиа. Когда Йенси не работает, то любит проводить время с тремя дочерьми, играть в EverQuest и читать фантастику
(именно в такой очередности). С ним можно связаться по а дресу: ybjones@msn.com.
Уди Кранти (Uday Kranti) — сертифицированный специалист MCSD и MCDBA. В настоящее время — консультант в компании NIIT Ltd., где проработал уже 3 года. Он участвовал в разработке приложений с использованием технологий VB 5.0 и 6.0, Microsoft Visual InterDev, ASP, Microsoft office automation, JavaScript, VBScript, XML, WML, VC+, Flash +
generator, Install Shield, C, C++ и COBOL. Область его задач включает также тестирование
программ, управление проектами, написание технической документации.
Роб Тейксера (Rob Teixeira) — консультант из Флориды, который занимался разработкой Windows более десяти лет. Он работал со всеми версиями Visual Basic, включая еще VB
для DOS, и досконально знает весь процесс эволюции, который прошел VB для того, чтобы
стать достойным инструментом для разработки. Любит преподавать, ведет несколько частных классов и несколько семестров в университете Южной Флориды в Тампе. Роб предвкушает новую эру программирования, наступающую с приходом технологии .NET. С ним можно связаться по адресу: RobTeixeira@msn.com.
NIIT является компанией общих IT-решений, которая создает различные обучающие
мультимедийные программы и имеет более 2000 учебных центров во всем мире. В NIIT рабо-

тают более 4000 сотрудников в 37 странах, эта компания также имеет стратегические партнерские отношения со многими ведущими корпорациями, такими, как Microsoft и AT&T.

Предисловие
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