Об авторах
Брайан Найт (Brian Knight), известный специалист по SQL Server, гуру Micro
soft (Microsoft Most Valued Professional, MVP) Кроме того, он является сертифициро
ванным системным инженером Microsoft (MCSE), сертифицированным Microsoft
администратором баз данных (MCDBA). Брайан является соучредителем компаний
SQLServerCentral.com и JumpstartTV.com. Он курирует местную группу пользова
телей SQL Server в Джексонвилле (JSSUG) и недавно был введен в правление Про
фессиональной ассоциации SQL Server (Professional Association for SQL Server,
PASS). Брайан является постоянным автором газеты SQL Server Standard и ведет
свою колонку на Webсайте SQLServerCentral.com. Кроме того, он проводит регу
лярные передачи на канале Jumpstart TV. Брайан — автор книги Admin911: SQL
Server (Osborne/McGrawHill Publishing) и соавтор книг Professional SQL Server DTS
и Professional SQL Server 2005 Integration Services (издательство Wrox Press). Брайан
регулярно выступает на таких конференциях, как PASS, SQL Connections and
TechEd и многих Code Camps. Его блог можно найти по адресу http://www.
whiteknighttechnology.com. Брайан является независимым консультантом ком
пании White Knight Technology.
Кетан Пэтел (Ketan Patel) по образованию инженерэлектронщик, является
сертифицированным системным инженером Microsoft (MCSE), сертифицирован
ным Microsoft администратором баз данных (MCDBA). Он руководитель разработ
чиков группы Excellence центра Business Intelligence компании Microsoft. Работал
с SQL Server и другими технологиями Microsoft на протяжении восьми лет. Кетан
также выступал на конференции TechEd. Он проводит свое свободное время с семьей
или летом, играя в крикет.
Вейн Снайдер (Wayne Snyder) — известный эксперт по SQL Server, гуру Micro
soft (Microsoft Most Valued Professional, MVP), обладает более чем 25летним опытом
управления проектами, администрирования баз данных, проектирования про
граммного обеспечения, измерения работы программного обеспечения и планиро
вания мощностей. Он является востребованным консультантом, преподавателем,
автором и докладчиком. Вейн — автор семинаров по SQL Server 2005, проводимых
в Интернете. Он отредактировал много книг, посвященных SQL Server, имеет в своем
активе CDдиски, посвященные обучению работе с SQL, созданные в рамках проекта
Learnkey. Он входит в состав правления PASS (Professional Association for SQL Server),
играет на клавишных в ансамбле SoundBarrier (www.soundbarrierband.com) и яв
ляется консультантом компании Mariner.
ЖанКлод Арман (JeanClaude Armand), старший специалист по технологиям
SQL Server компании Microsoft. ЖанКлод начинал работать с SQL Server с вер
сии 4.21a в компании Dun & Bradstreet. Перед тем как прийти в компанию Micro
soft, он работал главным консультантом в компаниях MicroAge и CompuCom Sys
tems. В компании Microsoft он работает на протяжении последних семи лет. Жан
Клод выступал с многочисленными докладами на таких конференциях, как TechEd,
SQL Connection, VSLive, SQL Server Magazine Connections.
Росс Лофорт (Ross LoForte) занимает должность архитектора SQLтехнологий
в технологическом центре компании Microsoft в Чикаго, специализирующимся на
решениях Microsoft SQL Server. Росс имеет 16летний опыт разработки бизнес
приложений, управления проектами и архитектурных решений SQL на больших и
критических платформах баз данных. На протяжении последних шести лет Росс
сотрудничал с технологическими центрами Microsoft, сопровождал проекты по
созданию систем и проводил сессии по защите концепций перед самыми крупными

ОБ АВТОРАХ

21

и самыми стратегическими заказчиками Microsoft при проектировании критич
ных решений SQL Server уровня предприятия. Кроме того, Росс регулярно высту
пает с докладами на конференциях TechEd, SQL PASS, Gartner, TDWI и др. Кроме
того, он занимается организацией презентаций, посвященных SQL Server, для за
казчиков Microsoft. На протяжении многих лет Росс активно сотрудничал с PASS, c
группой пользователей SQL Server из Чикаго и с другими сообществами SQL Server.
Брэд Макгихи (Brad McGehee) является наиболее ценным профессионалом SQL
Server (SQL Server MVP), сертифицированным системным инженером Microsoft
(MCSE), сертифицированным разработчиком программных решений на основе
продуктов Microsoft (MCSD), является основателем компании SQLServerPerfor
mance.Com. Он известный промышленный эксперт SQL Server, концентрирующий
свои усилия на распространении знаний о SQL Server. Он специализируется на на
стройке рабочих характеристик SQL Server и создании кластеров. Адрес его персо
нального Webсайта — www.sqlHawaii.com.
Стивен Уорт (Steven Wort) работает с SQL Server на протяжении последних 12
лет. Длительное время он проработал внештатным сотрудником по разработке
приложений и архитектором баз данных, разрабатывая VBприложения и Web
приложения на SQL Server для крупных финансовых учреждений Лондона. Он пе
реехал в США семь лет назад и пять лет тому назад поступил на работу в отделы
PSS и SIE компании Microsoft, где и работает по сей день в качестве SQL Expert. Три
года Стивен путешествовал по миру, работая над многими интересующими его
проблемами заказчиков. Два года назад он присоединился к группе SQL Server
Product, проработав год над вопросами масштабируемости SQL Server, немного от
влекшись на работу в SQL Server Best Practices Team, перед тем как влиться в группу
SQL Playback. В начале этого года Стивен перешел к группу Windows Reliability и те
перь проводит все время за созданием “непослушных” SQLзапросов, SSISпакетов,
разрабатывая SSRSотчеты и анализируя аварийные дампы. Свой досуг Стивен
посвящает гребле на байдарке, велосипеду, просто бегу и бегу на лыжах, являясь
членом спортивного общества Pacific Northwest Adventure Racing.
Джо Салватор (Joe Salvatore) — технический лидер идейной интеграции ком
пании Microsoft Solutions. В настоящее время он сфокусировал свое внимание на
решениях бизнесаналитики и отчетности с использованием SQL Server 2005. Джо
обладает более чем 10летним опытом программирования, который он сфокусиро
вал на получении осмысленной информации из систем с использованием инстру
ментальных средств Crystal Reports, Crystal Enterprise, Visual Basic.NET, TSQL,
служб Integration Services, Analysis Services и Reporting Services. Джо выступал
с докладами на конференциях группы пользователей SQL Server Джексонвилла
(Jacksonville SQL Server Users Group, JSSUG), группы пользователей разработчиков
Джексонвилла (Jacksonville Developer’s User Group, JAXDUG) и на многочисленных
Code Camps компании Microsoft, проводившихся на юговостоке США.
Хайдонг Джи (Haidong Ji) — сертифицированный разработчик программных
решений на основе продуктов Microsoft (MCSD) и сертифицированный Microsoft
администратор баз данных (MCDBA); разработчик и главный администратор баз
данных. Он управляет системами SQL Server уровня предприятия и системами,
работающими под управлением СУБД Oracle и MySql под управлением ОС Unix
и Linux. Хайдонг с удовольствием делится своим опытом посредством написа
ния книг, тренингов и обучения. Он является соавтором книги Professional SQL
Server 2005 Integration Services (Wrox Press). Хайдонг ведет свой собственный блог
по адресу http://www.HaidongJi.com. Связаться с ним можно по электронной
почте Haidong.Ji@gmail.com.

