
Об авторах

Дэйв У. Мерcер
Дэйв У. Мерcер Dave W. Mercer) имеет пятнадцатилетний опыт организации про�

изводства и системного анализа. Руководитель технического отдела по обслуживанию
корпоративных клиентов, отвечает за разработку и внедрение автоматизированных
сетевых бизнес�служб. Весь его сайт, хостинг�сервер, а также приложения, которые
он разрабатывает для своих клиентов, написаны на PHP с использованием серверов
баз данных PostgreSQL и MySQL.

Аллан Кент
Аллан Кент (Allan Kent) ������ PHP�программист, владеющий собственной компанией,

соавтор книги Beginning PHP 4. Серьезно занимается программированием. Не считая
официального курса обучения программированию на Cobol, в результате которого
Аллан получил диплом, он научился всему полностью самостоятельно.

Стивен Д. Новицки
Стивен Д. Новицки (Steven D. Nowicki) ������ директор отдела разработки программного

обеспечения в калифорнийской консалтинговой фирме в Санта�Монике The Content
Project. Эта фирма разрабатывает массивную систему планирования ресурсов предпри�
ятия и учета клиентов, которая состоит более чем из 300 000 строк объектно�ориентиро�
ванного PHP�кода. Стивен имеет десятилетний опыт работы в качестве разработчика
крупномасштабных программ и системного архитектора для всех ведущих платформ.

Дэвид Мерcер
Дэвид Мерcер (David Mercer) ������ PHP�программист, внесший свой вклад в книгу

Beginning PHP 4. Он сохранил свое увлечение открытым исходным кодом с тех пор как
ему удалось собрать работающий Beowulf�кластер из старых компьютерных деталей.
Мерсер ������ автор нескольких книг издательства Wrox о продуктах с открытым исход�
ным кодом PHP, Perl и Linux.

Дэн Скуайер
Дэн Скуайер (Dan Squier) ������ PHP�программист, активный участник сообщества Wrox.

Ван Кью Чой
Ван Кью Чой (Wankyu Choi) ������ профессиональный PHP�программист и ведущий

автор книги Beginning PHP 4. Дипломированный переводчик корейского языка.

Хьяо Айде-Гудман
Хьяо Айде�Гудман (Heow Eide�Goodman) ������ член сообществ NYPHP и LispNYC, ис�

пользующий в своей повседневной работе PHP для создания Web�сайтов, служб
и офисных продуктов на базе SQL Server, Interbase/Firebird и MySQL.
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Эдвард Лекки-Томпсон
Эдвард Лекки�Томпсон (Edward Lecky�Thompson) ������ основатель и директор Ashridge

New Media, компании, оказывающей консультационные услуги по новым медиа�
технологиям. Эд более шести лет разрабатывает коммерческое программное обеспе�
чение и системные архитектуры уровня предприятия для множества платформ, в ча�
стности для PHP и Apache на Linux�платформах.

Кларк Морган
Кларк Морган (Clark Morgan) ������ опытный программист, который разрабатывает

и администрирует базы данных, а также Web�сайты с использованием PHP и MySQL
для компании Fusion Computing and Media.

 Эта книга является плодом усилий многих людей. Нынешняя команда авторов
посвящает эту книгу авторам предыдущего издания за их великолепное введение в
ранние версии PHP, а также редакторам и менеджерам, чей тяжелый труд помог нам
создать введение в новую версию PHP, в частности Дебре Уильямс Каули (Debra Williams
Cauley), Мэриэнн Стейнхарт (Maryann Steinhart) и Дэвиду Мерcеру. Кроме того,
авторы выражают благодарность разработчикам PHP, Zend Engine и всем, кто внес свой
вклад в разработку программного обеспечения с открытым исходным кодом и примеров
кода, которые делают PHP идеальным языком сценариев для Web'приложений.

Издательский дом "Вильямс" благодарит Кущенко Сергея за большой вклад в под�
готовку издания книги.


