Об авторах
Эйри Джоунс
Эйри Джоунс работает главным администратором баз данных в компании
Perpetual Technologies, Inc. (www.perptech.com), а также главным Web-дизайнером
и администратором баз данных компании USPFO в Индиане. Он имеет степень магистра по физике, полученную в Университете штата Индиана. Основная специальность Эйри Джоунса — разработка баз данных на основе технологии .NET по правительственным заказам. Эйри с женой проживают неподалеку от Индианаполиса,
штат Индиана.

Райан Стивенз
Райан Стивенз является генеральным директором и президентом компании
Perpetual Technologies, Inc. (www.perptech.com). Штаб-квартира этой IT-компании, специализирующейся на технологиях разработки баз данных, находится в
Индианаполисе, штат Индиана. Работая пятнадцать лет с языком SQL и базами данных, Райан успел побывать на должности руководителя проекта, администратора БД,
а также обычного программиста/аналитика. Кроме того, с 1997 года Райан читает
курсы по базам данных в различных университетах, является автором нескольких
книг по темам архитектуры и администрирования баз данных, языка SQL и СУРБД
Oracle, которые были изданы во многих странах. Любимое занятие Райана — поиск
новых способов оптимизации существующих технологий, позволяющих ускорить
выполнение бизнес-операций, и обучение этим способам других людей. Райан, его
жена и трое детей живут в Индианаполисе.

Рональд Плю
Рональд Плю является вице-президентом и директором по информатизации
компании Perpetual Technologies, Inc. (www.perptech.com) в Индианаполисе, штат
Индиана. Рон имеет сертификат по работе с СУРБД Oracle. Он написал в соавторстве несколько книг, посвященных языку SQL и технологиям баз данных, которые
были изданы во многих странах мира. Кроме того, Рон занимает должность помощника профессора в Университете Винсенса в Индиане и ведет курсы по базам
данных и языку SQL. Рональд Плю имеет степень бакалавра по коммерческому администрированию/менеджменту, полученную в Технологическом институте штата
Индиана в Форт-Уэйне. До недавнего времени Рон служил в Национальной гвардии
сухопутных войск в качестве программиста-аналитика. Он увлекается автомобильными гонками, шахматами, гольфом и коллекционирует сувениры, которые связаны с
проведением автогонок “Индианаполис-500”. Рональд проживает в Индианаполисе
с женой Линдой.

Роберт Гарретт
Роберт Гарретт руководит отделом разработки программного обеспечения компании Perpetual Technologies, Inc. (www.perptech.com). Большую часть времени Боб отдает общению на языках Java и C++, а иногда и на английском. Он обладает большим
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опытом в сфере интеграции приложений с реляционными базами данных и имеет
степень по компьютерным наукам и математике в Университете Пердью. Он проживает с женой и дочерью возле Индианаполиса.

Алекс Кригель
Алекс Кригель работает системным аналитиком баз данных на одном из крупных
производственных предприятий в Орегоне. Он имеет более чем десятилетний опыт
работы с Microsoft SQL Server, Oracle, DB2, Sybase и PostgreSQL как в качестве разработчика, так и в качестве администратора БД. Алекс имеет степень бакалавра по физике твердого тела, полученную в Минском политехническом институте, Беларусь,
а также аккредитацию сертифицированного разработчика Microsoft. Он является
автором книги Библия SQL. Кроме того, Алекс является автором чернового варианта
двух третей данной книги.

Соавторы
Джошуа Стивенз
Джошуа Стивенз работает системным администратором и администратором БД
в компании Perpetual Technologies, Inc. (www.perptech.com). Его опыт в сфере компьютерных наук составляет более восьми лет. В прошлом преподаватель и автор
технической литературы он продолжает помогать другим, публикуя свои статьи.
Джошуа имеет степень бакалавра по математике и физике колледжа Франклина. Он
проживает с женой и дочерьми в городе Франклин (штат Индиана).

Ричард Бали
Ричард окончил штатный университет Ферриса и получил степень магистра в
штатном университете Болл. Больше двадцати лет он занимался вопросами обработки данных на службе в ВВС США и в настоящее время является офицером запаса.
Последние шесть лет он работает системным администратором БД Sybase и MS SQL
Server.

Мне хотелось бы посвятить эту книгу моей жене, Жаклин, которая прекрасно
понимала и поддерживала меня на протяжении всего времени ее создания.
Эйри Джоунс
Благодарю Тину, Даниэля, Отома и Аливию.
Вы были вдохновением для меня.
Райан Стивенз
Посвящаю эту книгу Линде.
Рон Плю
Спасибо Беки и Либби.
Боб Гарретт

Благодарности
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Благодарности
Вскоре после начала работы над данным проектом стало очевидно, сколько усилий придется приложить команде авторов, чтобы написать книгу, в которой бы нуждался каждый разработчик на языке SQL. К счастью, мне повезло с командой профессионалов, которые смогли объединить свои знания для написания этой книги.
Больше всего я хочу поблагодарить Эйри Джоунса. Именно Эйри брал на себя ответственность в критические моменты, не пугаясь обязательств при реализации новых
агрессивных подходов. Над этой книгой работали Эйри Джоунс (Arie Jones), Рон
Плю (Ron Plew), Боб Гарретт (Bob Garrett), Алекс Кригель (Alex Kriegel) и я, ваш
покорный слуга. Свою лепту в создание книги внесли также Джошуа Стивенз (Joshua
Stephens) и Ричард Балли (Richard Bulley). Мне не хватает слов, чтобы описать весь
их профессионализм и технические знания. Спасибо вам за то, что приняли участие
в создании еще одного успешного проекта!
Постоянные читатели книг издательства Wiley не удивятся тому, что мы, авторы
книги, хотим поблагодарить редакционную коллегию этого издательства. Это лучшие профессионалы, с которыми нам приходилось работать. Особую благодарность
выражаем Джиму Минателу (Jim Minatel) за его труд и веру в нас, Кэвину Шейферу
(Kevin Shafer) за его особое внимание к деталям и техническим редакторам за их
основательность. Мы считаем, что их преданность делу, терпение и скрупулезность
положительно повлияли на качество и сроки создания этой книги. Появление на
свет этой книги было бы невозможно без участия каждого члена команды, в том
числе и всех сотрудников издательства Wiley, имена которых остались неизвестны
читателю.
Райан Стивенз и соавторы

От издательства
Вы, читатель этой книги, и есть главный ее критик и комментатор. Мы ценим
ваше мнение 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 бумажное или электронное письмо либо просто посетить наш Web-сервер и оставить
свои замечания там. Одним словом, любым удобным для вас способом дайте нам
знать, нравится или нет 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
обязательно учтем его при отборе и подготовке к изданию последующих книг. Наши
координаты:
info@dialektika.com
E-mail:
http://www.dialektika.com
WWW:
Адреса для писем:
из России: 115419, Москва, а/я 783
из Украины: 03150, Киев, а/я 152

