
Об авторах

Кристиан Нейгел

Кристиан Нейгел (Christian Nagel) — архитектор программного обеспечения, раз-
работчик и компаньон Thinktecture; он занимается обучением и консультациями по 
проектированию и разработке решений на базе Microsoft .NET. Имеет за плечами бо-
лее чем 20-летний опыт разработчика и программного архитектора. Кристиан начи-
нал свою компьютерную карьеру на системах PDP 11 и VAX/VMS, и имел дело с мно-
жеством языков и платформ. Начиная с 2000 года, когда появилась предварительная 
версия .NET, он использует различные технологии .NET при построении распреде-
ленных решений. Обладая фундаментальными знаниями технологий Microsoft, явля-
ется автором ряда книг по .NET; имеет сертификаты Microsoft Certified Trainer (MCT), 
Microsoft Professional Developer (MCPD) для Windows, Web и Enterprise Applications; яв-
ляется региональным директором Microsoft по ASP.NET. Кроме того, Кристиан высту-
пает с докладами на международных конференциях (TechED, TechDays) и занимается 
поддержкой групп пользователей .NET в INETA Europe (International .NET Association). 
Связаться с Кристианом можно через его Web-сайты www.christiannagel.com и 
www.thinktecture.com. 

Билл Ивьен

Билл Ивьен (Bill Evjen) — активный сторонник технологий .NET и инициатор 
учебных программ сообществ разработчиков .NET. Интенсивно занимается .NET, 
начиная с его первых выпусков в 2000 году. С тех пор является основателем группы 
пользователей .NET Сент-Луиса (www.stlnet.org) — одной из первых подобных 
групп в мире. Билл также является основателем и исполнительным директором 
Международной Ассоциации .NET (http://www.ineta.org), в которую входит бо-
лее 450 000 членов со всего мира.

Проживая в Сент-Луисе, штат Миссури, США, Билл является известным автором 
и лектором по теме ASP.NET и Web-служб XML. Он был автором и соавтором в таких 
книгах, как Professional C# 2005 (C# 2005 для профессионалов, “Диалектика”, 2006), Professional 
VB 2005, Professional ASP.NET 2.0, ASP.NET Professional Secrets, XML Web Services for ASP.NET, 
Web Services Enhancements: Understanding the WSE for Enterprise Applications, Visual Basic .NET 
Bible (Microsoft Visual Basic .NET. Библия пользователя, “Диалектика”, 2002). Кроме того, Билл 
выступает с докладами на множестве конференций, среди которых DevConnections, 
VSLive и TechEd, а также тесно сотрудничает с Microsoft, занимая пост регионального 
директора.

Билл работает техническим архитектором в Lipper (www.lipperweb.com), дочер-
ней компании Reuters — международного агентства новостей и финансовых служб. 
Окончил Университет Западного Вашингтона в Беллингеме, Вашингтон, по специаль-
ности “русский язык”. В свободное от работы время Билл отдыхает в летнем домике в 
Тойвакке (Финляндия). Вы можете обратиться к Биллу по адресу evjen@yahoo.com, а 
также через его журнал www.geekswithblogs.net/evjen.
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Морган Скиннер

Морган Скиннер (Morgan Skinner) начинал свою карьеру, связанную с компьюте-
рами, еще в подростковом возрасте, в школе, на Sinclair ZX80, когда пришел в вос-
торг, увидев код, написанный учителем, и увлекся программированием на ассемблере. 
После того, как он с головой погрузился в Z80 (который, как он считает, устроен на-
много лучше, чем эти жалкие 3 регистра на 6502), постепенно перешел от школьного 
ZX81 к собственному ZX Spectrum. 

С тех пор перепробовал множество языков и платформ, включая VAX Macro 
Assembler, Pascal, Modula2, Smalltalk, язык ассемблера X86, PowerBuilder, C/C++, VB 
и, наконец, в настоящее время — C#. Программирует с использованием .NET, начиная 
с выпуска PDC 2000 года. Ему это так понравилось, что в 2001 году он присоединился 
к Microsoft. Сейчас работает в подразделении первичной поддержки разработчиков, 
и большую часть времени тратит на оказание помощи по языку C#. 

Обратиться к Моргану можно на его Web-сайте по адресу www.morganskinner.com.

Джей Глинн

Джей Глинн (Jay Glynn) начал программировать около 20 лет назад, разрабаты-
вая приложения для операционной системы PICK на языке PICK Basic. С тех пор он 
писал на Paradox PAL, Object PAL, Delphi, VBA, Visual Basic, C, C++, Java и, конечно 
же, на C#. В настоящее время является координатором проектов и архитектором в 
крупной финансовой компании в Нашвилле, штат Теннесси, работая над программ-
ным обеспечением для платформы TabletPC. Связаться с ним можно по адресу 
jlsglynn@hotmail.com.

Карли Уотсон

Карли Уотсон (Karli Watson) — независимый автор и технический директор компа-
нии 3form Ltd (http://www.3form.net). Несмотря на то что он начинал с изучения 
нанофизики, привлеченный хорошими заработками в компьютерной области, сменил 
специальность. С тех пор написал ряд книг по .NET и связанным технологиям, SQL, 
мобильным вычислениям, а также роман, который пока еще не вышел в свет (он со-
вершенно не связан с компьютерами). Карли можно узнать по разноцветной одежде, 
поскольку он — энтузиаст сноуборда, кроме того, он все еще хочет завести кота.


