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Об авторах
Николас A. Солтер (Nicholas A. Solter) изучал теорию вычислительных систем в Стэн
фордском университете (Stanford University), где получил дипломы бакалавра и маги
стра наук. Будучи студентом, он уже работал ассистентом преподавателя по несколь
ким предметам (от вводного в теорию вычислительных систем для первокурсников до
разработки программного обеспечения для студентов старших курсов).
Ныне как специалист по программному обеспечению компании Sun Microsystems Ник
программирует (в основном, на C и C++) системы с высоким коэффициентом готовно

сти. До этого он получил опыт работы в индустрии компьютерных игр. В компании
Digital Media International он занимал должность ведущего программиста по мульти
медийной образовательной игре ‘‘The Land Before Time Math Adventure’’. Во время
учебы в интернатуре (Electronic Arts) он участвовал в разработке средства редактиро
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Помимо опыта работы на производстве, Ник в течение одного года преподавал
программирование на C++ в качестве адъюнктпрофессора на кафедре теории вычис
лительных систем в Фаллертонском колледже (Fullerton College). В свободное от ра
боты время Ник любит читать, играть в баскетбол, проводить время в кругу семьи.
Скотт Дж. Клепер (Scott J. Kleper) начал свою карьеру программиста еще в школе,
создавая приключенческие игры на языке BASIC для компьютера Tandy TRS80. В сред
ней школе Скотт перешел к языкам более высокого уровня и выпустил несколько при
ложений в виде испытательных версий, которые удостоились специальных наград.
Окончив Стэнфордский университет, Скотт получил дипломы бакалавра и магист
ра наук в области теории вычислительных машин и систем, специализируясь на теме
человекомашинного взаимодействия. Еще учась в колледже, Скотт работал ассистен
том преподавателя в классах, где читались такие предметы, как введение в програм
мирование, объектноориентированное проектирование, структуры данных, GUI
оболочки, групповые проекты и Internetпрограммирование.
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ли маниакального Internetпокупателя, страстного читателя и фанатичного гитариста.

Ждем ваших отзывов!
Вы, уважаемый читатель, и есть главный критик этой книги. Мы ценим ваше мне
ние и хотим знать, что было сделано нами правильно, что можно было сделать лучше
и что еще вы хотели бы увидеть изданным нами. Нам интересно услышать и любые
другие замечания, которые вам хотелось бы высказать в наш адрес.
Мы ждем ваших комментариев и надеемся на них. Вы можете прислать нам бумаж
ное или электронное письмо либо посетить наш Webсервер и оставить там свои заме
чания. Одним словом, любым удобным для вас способом дайте нам знать, нравится ли
вам эта книга, а также выскажите свое мнение о том, как сделать наши книги более
интересными для вас.
Посылая письмо или сообщение, не забудьте указать название книги и ее авторов,
а также ваш обратный адрес. Мы внимательно ознакомимся с вашим мнением и обя
зательно учтем его при отборе и подготовке к изданию последующих книг. Наши ко
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