
Об авторах
Керри Н. Праг (Cary N. Prague) получил международную известность благодаря

своим лекциям, посвященным базам данных, и учебникам, которые стали бестселле�
рами. Он является владельцем корпорации Database Creations — самой крупной в
мире компании по разработке дополнительных продуктов Microsoft Access. Этой
компании принадлежит серия финансового программного обеспечения: Business! для
Microsoft Office, система бухгалтерского учета для средних предприятий; программ�
ное обеспечение для кассовых терминалов POSitively Business!; программный менед�
жер Inventory Bar для мобильного сбора данных; электронная чековая книжка Check
Writer; бухгалтерская программа General Ledger. Кроме того, компания Database
Creations выпустила серию инструментов для разработчиков, среди которых:
appBuilder — для разработки приложений под Microsoft Access; EZ Access Developer
Tools — для создания интерфейсов пользователя; appWatcher — для поддержки про�
граммных баз между несколькими разработчиками; Surgical Strike — единственный
Patch Manager для Microsoft Access.

Среди клиентов Database Consulting, локального и международного масшта�
ба, немало компаний из списка Fortune 100: Microsoft, United Technologies, ABB,
Smith & Vesson Firearms, Pratt and Whitney Aircraft, ProHealth, Office Max,
Continental Airlines и др.

Керри Праг — один из самых востребованных авторов на рынке управления
компьютерными базами данными; он написал более 40 книг, проданных более
чем миллионным тиражом. Его книги посвящены таким программным продук�
там, как Microsoft Access, Borland (Ashton�Tate) dBASE, Paradox, R:Base,
Framework. Он создал ряд учебников по графическому программному обеспече�
нию: Microsoft Access. Библия пользователя, Секреты Access 97, Access. Крат�
кий курс, dBASE for Windows Handbook (Справочник по dBASE для Windows) и
Everyman’s Database Primer Featuring dBASE IV (Учебник для начинающих по
dBASE IV).

Керри Праг получил сертификат Microsoft Certified Professional по Access и
сдал тест MOUS по Access и Word. Его часто приглашают читать лекции на семи�
нарах и конференциях в разных городах США. Он является членом привилеги�
рованной внутренней экспертной комиссии Microsoft Access и работает с сотруд�
никами компании Microsoft в Редмонде, Вашингтон.

Керри  получил диплом магистра компьютерных наук в Политехническом
институте Ренсселера и степень магистра экономики управления (MBA) в Уни�
верситете Коннектикута. Кроме того, он имеет звание Certified Data Processor.

Дженнифер Рирдон (Jennifer Reardon) — ведущий разработчик специальных
приложений баз данных с более чем 10�летним опытом разработки клиент�
серверных приложений и приложений для персональных компьютеров. Нема�
лый опыт по разработке приложений она приобрела в период работы в компании
Database Creations. Вместе с Кэри Прагом она разработала ряд программных
продуктов для компаний Fortune 500.

Среди самых значительных проектов Дженнифер Рирдон — система инвента�
ризации и учета запчастей для программы F22 от Pratt & Whitney, система тех�
нических требований для ABB�Combustion Engineering и система выявления
чрезвычайных событий для штата Коннектикут. Кроме того, она выступала ве�
дущим разработчиком многих дополнительных программных продуктов компа�
нии Database Creations, включая Business!; Yes! I Can Run My Business; Check
Writer и User Interface Construction Kit.
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Дженнифер является соавтором книг Microsoft Access 2003. Библия пользователя
и Microsoft Access 2002. Библия пользователя, Access 2000 Programming Weekend
Crash Course (Интенсивный курс программирования в Access 2000 за выходные). Она
написала отдельные главы для других книг, в частности посвященных вопросам
страниц доступа к данным, механизмам базы данных, среды программирования
VBA, создания справочных систем, использования Microsoft Office 2000 Developer.
Кроме того, она является автором отдельных глав книг Microsoft Access 97. Библия
пользователя  и Секреты Access 97.

Дженнифер Рирдон владеет собственной консалтинговой фирмой, Advanced
Software Concepts, которая предоставляет специальные приложения для госу�
дарственных и частных предприятий и специализируется на разработке систем
клиентской информации для бюджетных и частных организаций здравоохране�
ния. Кроме того, в этой компании была разработана система расчета проектной
стоимости и управления проектами для международной строительной компании.
Корпоративный опыт Дженнифер Рирдон включает 7 лет работы в The Travelers,
где она была первым помощником инженера по программному обеспечению и
работала с многочисленными проектами по разработке клиент�серверного обес�
печения целевого назначения, включая Easel, C, SQL Server и DB2.

Дженнифер получила диплом бакалавра наук в Массачусетском университете.
Лоренс С. Казевич (Lawrence S. Kasevich) имеет более чем 30�летний опыт ра�

боты в области инженерных наук, информационных технологий и управления.
Как вице�президент отдела разработки в Database Creations, он стал разработчи�
ком нескольких продуктов на базе Microsoft Access, известных во всем мире.
Кроме того, он возглавляет консалтинговый отдел и управляет проектами клиен�
тов и разработкой новых продуктов. Его работы посвящены компьютерным тех�
нологиям, коммерческим программным продуктам и многим другим темам. Ло�
уренс написал 6 книг и достаточно много статей, он представляет результаты
своего труда на презентациях и конференциях по разработке программного обес�
печения, а также в профессиональных организациях, находящихся по всему ми�
ру. Он был членом дополнительного факультета в Реннселере, Хартфорд, где
в течение 10 лет вел курс компьютерных технологий. Лоуренс Казевич получил
степень бакалавра наук по электротехнике в Университете Коннектикута
в 1974 г. и степень магистра управления в Реннселере, Хартфорд, в 1986 г.

Дайана Рид (Diana Reid) отвечает за проектирование и разработку корпоративного
сайта компании Database Creations и Web�сайтов клиентов, а также за управление се�
рией бухгалтерских продуктов компании. Дайана принимала участие в редакции от�
дельных книг по Microsoft Access и была техническим редактором нескольких изда�
ний Access. Библия пользователя. Она участвует в конференциях разработчиков, ор�
ганизованных компанией Microsoft, где представляет доклады на тему FrontPage,
HTML и других Web�технологий. В 1991 г. Дайана получила диплом бакалавра наук
по финансам в Центральном университете штата Коннектикут.

П.В. Фэн (P.V. Phan) в настоящий момент является директором информаци�
онно�технических услуг в компании Database Creations. Он возглавляет команду
технической поддержки для внутренних целей и технической поддержки клиен�
тов: конечных пользователей и разработчиков. П.В. Фэн является членом ко�
манды по консалтингу и разработке всего комплекса продуктов Database
Creations, а также выступает консультантом большого количества проектов во
многих компаниях, включая некоторые корпорации Fortune 500. П.В. Фэн обла�
дает более чем 8�летним опытом программирования и преподавания Access и бо�
лее чем 14�летним опытом компьютерной работы на предприятиях и в академи�
ческих учреждениях. П.В. Фэн получил дипломы по психологии и биологии в
Университете Коннектикута.



Посвящение
Эту книгу я посвящаю моему сыну, Дэвиду Прагу. Осенью 2003 г. Дэвид по�

ступил на первый курс Университета Роджера Вильямса; он показал на своем
примере, как вознаграждается упорная работа, целенаправленность и стрем�
ление к совершенству. Несмотря на постоянное родительское вмешательство
и некоторые личные преграды, он сумел преодолеть трудности нашего времени,
найти работу, выиграть стипендию и стать прекрасным молодым человеком.
Сейчас он находится на пороге важного этапа своей жизни, и я посвящаю ему
эту книгу, чтобы показать, как люблю и уважаю его. — Керри Н. Праг.

Я посвящаю эту книгу моей подруге Саре Шиллинг в честь ее 21�го дня рожде�
ния. Спасибо за то, что ты была мне таким прекрасным другом и постоянным
преданным компаньоном. Ты всегда там, где ты нужна. Спасибо тебе за поддерж�
ку моего увлечения конным спортом, которое (хотя уже в прошлом) помогло мне
сосредоточиться и получить уверенность в себе. — Дженнифер Рирдон.

Я посвящаю эту книгу моей замечательной жене, Дебби, невероятная любовь
и поддержка которой помогают мне во всем, что я делаю. Я очень ее люблю.
Кроме того, эта книга посвящена нашим детям и их семьям: Черил, Тому и
Виктории — действительно прекрасной семье; Алиссе и Натаниэлю — уни�
кальной и любящей паре; и Эшли — умной и талантливой молодой леди. Я очень
благодарен и очень горжусь всеми ими! — Лоренс С. Казевич.

Моему отцу, Роберту Смиту, который в течение последних четырех лет
отважно борется с раковой болезнью и который учит меня тому, как стать
лучше. Также — моей матери Джоан за то, что она всегда рядом. Наконец, мо�
ему мужу Мэтту и двум нашим прекрасным детям, Элизабет и Айден, без ко�
торых моя жизнь не была бы полной. — Дайана Рид.

Эта книга посвящена моей матери, Нху Май Нгуен. Спасибо тебе за беско�
нечную любовь ко всем своим детям. — П.В. Фэн.


