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Об авторе
Роберт Виейра (Robert Vieira) заразился “компьютерной лихорадкой” в 1978 году 

и с тех пор не расстается с мыслью, что тогда в его жизнь вошло нечто “поистине 
восхитительное”. В 1980 году началось его более полное погружение в мир вычисли-
тельной техники. Ему приходилось уделять часть времени созданию и восстановле-
нию вычислительных комплексов, а в другое время заниматься программированием 
на языке Basic и на языках ассемблера для вычислительных систем Z80 и 6502. В 1983 
году Роб начал готовиться к сдаче экзаменов на степень бакалавра по компьютеризи-
рованным информационным системам, но пришел к выводу, что профессиональная 
деятельность в среде мэйнфреймов слишком далека от того, чем он хотел бы зани-
маться, и оставил учебу в 1985 году, чтобы найти область деятельности, в большей 
степени соответствующую его интересам. Позднее в том же году он стал настоящим 
“рабом персонального компьютера” и вступил на долгий путь профессионального 
роста в области программирования на языках баз данных, от dBase до SQL Server. 
Роб защитил степень бакалавра делового администрирования в 1990 году и с тех пор, 
как правило, работает на должностях, которые позволяют ему успешно применять 
свои знания в области управления коммерческой деятельностью и компьютерных 
наук. Кроме степени бакалавра, Роб прошел аттестацию в качестве профессиональ-
ного бухгалтера-аналитика, а также является обладателем “Сертификата разработ-
чика решений Microsoft” (MCSD), “Сертификата преподавателя Microsoft” (MCT) и 
“Сертификата администратора баз данных Microsoft” (MCDBA).

В настоящее время Роб занимает должность разработчика структуры системы про-
граммного обеспечения в компании WebTrends, г. Портленд, штат Орегон.

Роб проживает со своими дочерьми Эшли и Адрианной в Ванкувере, штат Вашингтон.

Благодарности
Прошло пять лет с тех пор, как я написал свою первую книгу, посвященную СУБД 

SQL Server. За это время моя жизнь коренным образом изменилась. Я воспринял раз-
ностороннее влияние очень многих людей, но, как всегда, буквально не имею возмож-
ности лично поблагодарить всех тех, к кому испытываю глубокую признательность.

Начну выражения благодарности со своих детей, которые непостижимым обра-
зом продолжают оставаться добрыми и нежными даже при таком папе, всегда пытаю-
щемся навязать свое мнение. Хотя моя младшая уже несколько раз спрашивала, когда 
я собираюсь “покончить с этой книгой” (поскольку не рада тому, что у нас почти не 
остается времени, чтобы поиграть друг с другом), она проявляла необычайное терпе-
ние в течение всего времени написания книги. А моя старшая продолжает поражать 
меня зрелостью своих суждений и пониманием всего того, что требуется для подго-
товки книги (а также, безусловно, того, как это отразится на ее обучении в коллед-
же!). Безусловно, я прежде всего обязан сказать спасибо своим детям.

Я очень благодарен своим читателям. Они присылают мне письма и всегда со-
общают, сумел ли я им в чем-то помочь. В этом состоит одна из причин, по кото-
рым я в очередной раз мобилизую все свои силы, чтобы написать еще одну книгу. 
Непрекращающаяся поддержка моих стараний в области создания серии книг для 
профессионалов просто удивительна. По-видимому, мне удалось найти возмож-
ность предоставить читателям то, в чем они нуждаются, и я этому чрезвычайно рад. 
Остается надеяться, что благодаря этому для моих читателей хотя бы немного упро-
стится освоение нюансов работы с СУБД SQL Server, а их производственная деятель-
ность станет намного более успешной.
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