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Айвор Хортон (Ivor Horton) получил математическое образование и затем увлек-

ся информационными технологиями, поскольку они сулили значительную отдачу от 
достаточно небольших усилий. Реальность оказалась таковой, что, как выяснилось, в 
этой области требуется приложить весьма значительные усилия, чтобы добиться от-
носительно средних результатов, однако это не помешало ему продолжать работу с 
компьютерами вплоть до настоящего времени. В разное время ему доводилось зани-
маться программированием, проектированием систем, консультациями и управлени-
ем реализацией проектов высокой сложности.

Хортон обладает многолетним опытом проектирования и реализации компьютер-
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ций во многих отраслях промышленности. Ему приходилось разрабатывать множе-
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Хортон, когда не пишет очередную книгу и не рецензирует чужие публикации, он тра-
тит свое время на рыбалку, путешествия и совершенствование французского.
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