Об авторах
Лори Ульрих Фуллер преподает и пишет книги о Microsoft Office с начала 1980-х годов. Ее карьера преподавателя началась еще до появления Microsoft Windows, поэтому
она помнит те времена, когда мышки только появились. Студенты брали их в руки и
направляли на экран компьютера, как будто это пульт дистанционного управления телевизором. Никто над этим не смеялся (кроме Лори после занятий), поскольку мышки
тогда были довольно экзотическими устройствами. Такой же экзотической тогда была
идея хранения базы данных в компьютере, умещающемся на обыкновенном столе. С тех
пор, по мере того, как Office развивался, охватывая все новые категории потребителей —
от огромных корпораций до индивидуальных пользователей и неприбыльных организаций — Лори была свидетелем и активным участником появления всех версий Access.
Начиная с первых дней Office и Windows Лори лично обучила более 10 000 студентов
и написала более 25 книг по компьютерным технологиям и программному обеспечению,
включая несколько книг по Microsoft Office. За последние несколько лет она создала
два учебных видеокурса: один по Word 2003 и другой — по Office 2003. Она руководит
собственной компанией Limehat & Company, которая предоставляет учебные материалы и услуги в области Web-дизайна. Лори приглашает вас обратиться к ней по адресу
laurie@limehat.com и посетить ее персональный Web-сайт www.planetlaurie.com,
на котором вы найдете много дополнительной информации об Access.
Лори хотелось бы, чтобы вы знали, что, хотя она помнит, каким был мир до Windows,
ей не знаком мир до автомобилей, телевидения и пороха.
Кен Кук создал процветающий консультационный бизнес в области информационных технологий и успешно управляет им, начиная с 1990 года, когда у него появились
первые клиенты из Нью-Джерси, Нью-Йорка и Калифорнии. Он начинал как преподаватель, “специализирующийся” на самых разнообразных пакетах программного обеспечения, количество и состав которых он сейчас даже не может вспомнить, однако постепенно его внимание было сконцентрировано на Microsoft Office, и сейчас он занимается
исключительно созданием приложений баз данных Access для Fortune 500 и нескольких
небольших компаний.
Посетите его персональный Web-сайт www.kcookpcbiz.com или свяжитесь с ним по
адресу ken@kcookpcbiz.com.
Джон Кауфельд увлекся компьютерами много лет назад. В какой-то момент он понял,
что ему нравится помогать окружающим решать проблемы, связанные с компьютерами.
Джон получил степень бакалавра по управлению информационными системами в Ball
State University и стал ведущим специалистом по использованию персональных компьютеров в компании Westinghouse, Цинциннатти, штат Огайо.
С тех пор за его плечами десятилетний опыт работы с людьми, которые по разным
причинам не смогли “подружиться” с персональным компьютером. Кроме того, он обучил более тысячи пользователей работе с различными программами для компьютеров IBM
и Macintosh. Сегодня Джон проводит технические семинары и курсы повышения квалификации новоиспеченных компьютерных гуру, а в свободное время пишет книги. В число
других его смелых предприятий входят удивительный магазин настольных и карточных
игр More Than Games (www.morethangames.com) и сайт ShipperTools.com — система доставки, помогающая мелким предприятиям и коммерсантам, пользующимся eBay, экономить деньги благодаря почтовой службе US Postal Service (www.shippertool.com).
Джон — автор бестселлера America Online For Dummies и достаточного количества книг
по базам данных и Интернету, помогающих читателям почувствовать себя увереннее.
Джон живет с женой, двумя детьми и двумя лайками в Форт Уэйне, штат Индиана.
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