
Об авторах
Карли Уотсон (Karli Watson) — внештатный специалист по информационным тех-

нологиям, автор и разработчик. Кроме того, он работает техническим консультантом в 
компаниях 3form Ltd. (www.3form.net) и Boost.net (www.boost.net) и первым помощни-
ком специалиста по техническим вопросам в Content Master (www.contentmaster.com). 
По большей части Карли увлекается .NET (в особенности языком C#) и написал на 
эту тему немало книг. Он умеет передавать идеи так, чтобы они были понятны любо-
му, кто жаждет знаний, и проводит массу времени за изучением новых технологий в 
поисках новых вещей, которым он еще может научить людей.

В те редкие периоды, когда Карли не занят ничем из вышеперечисленного, он 
мечтает бороздить заснеженные склоны гор на сноуборде или напечатать свой роман. 
В любом случае, его всегда можно узнать по яркой разноцветной одежде.

Кристиан Нейгел (Christian Nagel) — архитектор и разработчик программного 
обеспечения, занимающийся обучением и консультациями по проектированию, а так-
же сотрудник компании Thinktecture (www.thinktecture.com), проводящий учебные 
курсы и семинары по .NET-технологиям Microsoft. Его достижения в сообществе раз-
работчиков позволили получить пост регионального директора Microsoft и звание 
наиболее ценного специалиста по ASP.NET. Еще он известен как автор нескольких за-
мечательных книг, среди которых Professional C#, Pro .NET Network Programming и Enterprise 
Services with the .NET Frameworks, и регулярно выступает с докладами на различных соот-
ветствующих его отрасли конференциях. Разработкой и проектированием архитекту-
ры программного обеспечения Кристиан занимается более 15 лет. Он начинал свою 
компьютерную карьеру с PDP 11 и VAX/VMS и занимался различными языками и плат-
формами. Начиная с 2000 г., он стал работать с .NET и C# и строить распределенные 
решения. С ним можно связаться на его сайте по адресу www.christiannagel.com.

Якоб Хаммер Педерсен (Jacob Hammer Pedersen) — разработчик систем в датской 
компании Fujitsu Service. Он занимается программированием ПК с начала 90-х годов 
прошлого века с применением самых различных языков, в том числе Pascal, Visual 
Basic, C/C++ и C#. Якоб является соавтором целого ряда книг по .NET и работает с 
широким спектром технологий Microsoft, начиная от SQL Server и заканчивая расши-
рениями Office. Живет и работает в Дании, в городе Орхус.

Джон Рид (Jon D. Reid) — начальник отдела системного проектирования в компа-
нии Indigo Biosystems, Inc. (www.indigobio.com) и независимый поставщик ПО для 
биологических наук, где он разрабатывает приложения на C# для сред Microsoft. Он 
является соавтором многих книг по .NET, в том числе Beginning Visual C# 2005, Beginning 
C# Databases: From Novice to Professional, Pro Visual Studio .NET, ADO.NET Programmer’s Reference 
и Professional SQL Server 2000 XML.

Морган Скиннер (Morgan Skinner) начал программировать еще школьником в 
1980 г. и с тех пор увлекся компьютерными технологиями. Сейчас он работает на ком-
панию Microsoft в качестве консультанта по разработке приложений и помогает кли-
ентам с созданием архитектур, дизайном, кодированием и тестированием. Он занялся 
.NET после выхода PDC с 2000 г. и написал по этому продукту несколько статей MSDN 
и книг. В свое свободное время он развлекается борьбой с сорняками на своем участ-
ке. С Морганом можно связаться на его сайте по адресу www.morganskinner.com.

Эрик Уайт (Eric White) — независимый консультант по программному обеспечению с 
более чем двадцатилетним опытом в сфере построения информационных систем и сис-
тем бухгалтерского учета. В период, когда он не занят программированием на C#, его на-
верняка можно найти с ледорубом в руках, карабкающимся вверх по какой-нибудь горе.


