
Об авторах

Рик Гринвальд (Rick Greenwald) работает в области компьютерных технологий в 
течение более 20 лет и является автором 12 книг, большая часть из которых посвя-
щена именно Oracle. Он занимался разработкой и проектированием баз данных на 
протяжении всей своей карьеры и работал в таких корпорациях, как Data General, 
Cognos, Gupta Technologies; в настоящий момент он является сотрудником компании 
Oracle. Компьютеры и компьютерные технологии для Рика — это лишь, так сказать, 
побочная работа, его основная “работа” — быть отцом трех чудесных дочерей, а лю-
бимое хобби — музыка.

Роберт Стаковьяк (Robert Stackowiak) занимает должность директора по бизнес-
аналитике в отделе бизнеса и технологий корпорации Oracle. Во всем мире он из-
вестен как опытный специалист по бизнес-аналитике и созданию хранилищ данных, 
который работает в ведущем  северо-американском филиале Oracle. Его послужной 
список включает более 20 лет стажа на связанных с информационными технология-
ми должностях в таких компаниях, как Oracle, IBM, Harris Computer Systems и даже 
в инженерных войсках армии США, где он занимался управлением технических ко-
манд, разработкой программного обеспечения, вопросами продажи программных 
средств, проектированием систем и разработкой бизнес-проектов.

Гэри Додж (Gary Dodge) занимается технологиями баз данных с 1976 года, когда 
ему впервые довелось программировать информационную систему (IMS) буфериза-
ции и контроля данных на языке COBOL. К корпорации Oracle он присоединился 
в 1987 году, где с того времени занимал различные управленческие и технические 
посты как в консультационном, так и в коммерческом отделах. Он не раз выступал с 
докладами по теме баз данных на различных посвященных информационным техно-
логиям конференциях местного и национального уровня. Гэри писал много статей в 
журналы и помимо этого также является соавтором (вместе с Тимом Горманом (Tim 
Gorman)) книг Oracle8 Data Warehousing и Essential Oracle8i Data Warehousing, которые 
были опубликованы в издательстве John Wiley & Sons.

Дэвид Кляйн (David Klein) трудится в индустрии компьютерных технологий в те-
чение вот уже более 20 лет, и его послужной список включает целый ряд компаний, 
среди которых Data General, Wang Laboratories, Gupta Technologies, Oracle и несколь-
ко фирм, занимающихся консультационными услугами. Ему доводилось исполнять 
самые различные обязанности, начиная от руководства командами, занимающимися 
разработкой приложений и проектированием баз данных, предоставления консуль-
тационных услуг и продаж, и заканчивая проектированием систем и маркетингом. 
В последнее время он активно занялся организацией подготовительных онлайновых 
курсов и соответствующих классов. Все свое свободное время он посвящает жене, 
двум сынишкам и дому, которому уже 200 лет.

Бен Шапиро (Ben Shapiro) занимает пост президента консультационной компа-
нии ObjectArts, Inc., главный офис которой раположен в Нью-Йорке, и занимается 
проектированием систем баз данных в Oracle c 1997 года. Компания ObjectArts рабо-
тала со многими крупными корпоративными клиентами, разрабатывая для них XML-
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средства публикации и Web-приложения. До ObjectArts Бен работал в нескольких 
небольших фирмах в Нью-Йорке, где занимался разработкой программного обеспе-
чения для управления содержимым.

Кристофер Дж. Челья (Christopher G. Chelliah) стал консультантом корпора-
ции Oracle в 1995 году. У него имеется большой опыт в организации проектов, соз-
дании архитектур и разработке программного обеспечения, полученный им во вре-
мя работы в таких отраслях промышленности, как горная, нефтегазодобывающая и 
телекоммуникационная. Крис занимался новыми технологиями и технологиями баз 
данных на протяжении всей своей карьеры и теперь его можно смело назвать про-
фессиональным архитектором программного обеспечения, имеющим способности в 
сфере разработки бизнес-средств. Многие постоянные клиенты корпорации Oracle 
в Австралии, Европе и США не раз нуждались в его услугах. Сейчас Крис с женой и 
двумя детьми живет в Сингапуре, где руководит командой, занимающейся определе-
нием и внедрением новых стратегий “электронного правительства” (E-Government) 
для государственного сектора в азиатско-тихоокеанском регионе.

Благодарности
В создании книги, которую вы держите в руках, принимало участие множество 

людей. 
В первую очередь все авторы хотели бы поблагодарить Боба Элиота (Bob Elliott) 

и Шэрон Нэш (Sharon Nash) за то, что они не спускали своих зорких глаз с этого про-
екта. Это детище, несмотря на то, что его рождение потребовало немалых усилий от 
всех из нас, своей красотой и зрелостью во многом обязано именно им. 

Рик Гринвальд, в частности, хотел бы выразить благодарность двум людям. Во-
первых, Бобу Стаковьяку: процесс совместного написания трех (уже трех?) книг и их 
последующего неоднократного редактирования был приятен для меня как с профес-
сиональной, так и с личной точки зрения. Я очень рад, что могу считать Боба своим 
и другом, и благодаря ему я до сих пор не знаю, как расшифровывается “BI”.

Во-вторых, я хочу поблагодарить Стивена Ферстайна (Steven Feurstein), который 
на протяжении всей моей писательской карьеры был для меня не только наставни-
ком, но и примером того, каким должен быть автор и человек. Я надеюсь, что однаж-
ды мне удастся достигнуть его уровня в писательском ремесле и, что даже еще более 
важно, в том, что касается человеческих качеств. 

И, конечно же, я бы хотел поблагодарить членов моей семьи: Лу-Энн — за то, 
что она помогает мне вести жизнь, позволяющую мне писать и работать, а также 
Элеонору Вера, Жозефин и Робина Гринвальда — за то вдохновение, которое они 
мне дают.

Помимо этого, Рик хотел бы выразить признательность всем тем людям, которые 
в решающие моменты помогали своими знаниями и конструктивными предложения-
ми, а именно: Ричарду Футу (Richard Foote), Раджу Маттамалу (Raj Mattamal) и Тайлер 
Мут (Tyler Muth).


