Об авторах
Кристиан Нейгел является главой регионального представительства Microsoft и обладателем статуса Microsoft MVP, а также партнером компании Thinktecture и владельцем
фирмы CN Innovation. Он занимается проектированием и разработкой программного
обеспечения, а также обучением и консультированием по разработке решений на основе
Microsoft .NET. Имеет более чем 25-летний опыт в сфере разработки программного обеспечения. Начинал свою компьютерную карьеру Кристиан с систем PDP 11 и VAX/VMS и
затем имел дело с множеством различных языков и платформ. Еще в 2000 г., когда технология .NET только появилась, он стал применять различные ее компоненты для построения многочисленных решений .NET. Овладев глубокими знаниями в области технологий
Microsoft, он написал множество книг о .NET и получил сертификаты Microsoft Certified
Trainer (Сертифицированный инструктор Microsoft) и Professional Developer for ASP.NET
(Профессиональный разработчик ASP.NET). Кристиан регулярно выступает с докладами на международных конференциях, таких как TechEd и Tech Days, и запустил проект
INETA Europe для поддержки групп пользователей .NET. Связаться с ним можно через
его веб-сайты www.cninnovation.com и www.thinktecture.com, а также с помощью
www.twitter.com/christiannagel.
Билл Ивьен является активным сторонником технологий .NET и инициатором программ обучения .NET в рамках сообществ разработчиков. Он интенсивно применяет
.NET, начиная с момента появления самых первых ее частей в 2000 г. В том же году он
основал группу пользователей .NET в Сент-Луисе (www.stlnet.org), которая стала одной
из первых групп подобного рода в мире. Билл является основателем и бывшим исполнительным директором международной ассоциации .NET (International .NET Association,
www.ineta.org), которая имеет свыше 500 000 членов по всему миру.
Билл проживает в городе Сент-Луис, шт. Миссури, является признанным автором
и часто выступает на конференциях, посвященных ASP.NET и веб-службам. Он выступал в качестве автора или соавтора в более чем 20 книгах, в числе которых Professional
ASP.NET 4, Professional VB 2008, ASP.NET Professional Secrets, XML Web Services for ASP.NET и Web
Services Enhancements: Understanding the WSE for Enterprise Applications, опубликованные издательством Wiley Pulbishing. Помимо написания книг Билл часто принимает участие в различных конференциях вроде DevConnections, VSLive и TechEd, а также тесно сотрудничает
с корпорацией Microsoft, являясь главой одного из ее региональных представительств и
обладая статусом Microsoft MVP.
Билл возглавляет отдел, занимающийся архитектурой платформ, в филиале Lipper международной компании Thomson Reuters, которая предоставляет услуги в сфере новостей
и финансов (www.thomsonreuters.com). Окончил университет Western Washington в городе Беллингем, шт. Вашингтон, по специальности “русский язык”. Когда он не трудится
за компьютером, но обычно проводит время в своем летнем домике в городе Тойвакке в
Финляндии. Связаться с Биллом можно через Twitter по адресу @billevjen.
Джей Глинн занимает должность главного архитектора в компании PureSafety, которая
является ведущим поставщиком программного обеспечения, управляемого результатом, и
информационных решений для сферы здравоохранения и безопасности рабочей силы. Он
занимается разработкой программного обеспечения на протяжении свыше 25 лет и за это
время имел возможность поработать с множеством различных языков и технологий, в том
числе PICK Basic, C, C++, Visual Basic, C# и Java. В настоящее время проживает в городе
Фрэнклин, шт. Тенесси, вместе с женой и сыном.
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Карли Уотсон является консультантом в фирме Infusion Development (www.infusion.
com), проектировщиком технологий в компании Boost.net (www.boost.net), а также независимым IT-специалистом, автором и разработчиком. По большей части он специализируется в .NET (особенно в C# и с недавнего времени в WPF) и написал множество книг по
этой теме. Он умеет доносить сложные идеи понятным образом и вызывать интерес к их
изучению. Карли тратит массу времени на изучение любой новой технологии и поиск новых
вещей, которым он может научить людей.
В те редкие часы, когда не занят перечисленным выше, Карли мечтает о скоростном спуске с горы на сноуборде или о выходе своего романа. В любом случае, его всегда можно узнать
по яркой цветастой одежде. Связаться с ним можно на www.twitter.com/karlequin.
Морган Скиннер начал свою карьеру с Sinclair ZX80 еще в школе, где его настолько
не впечатлил написанный учителем код, что он занялся программированием на языке
ассемблера. С тех пор он перепробовал все возможные языки и платформы, в том числе VAX Macro Assembler, Pascal, Modula 2, Smalltalk, ассемблер X86, PowerBuilder, C/C++,
VB и, конечно же, C#. Программировать для .NET он впервые попробовал после выхода
PDC в 2000 г., и ему это так понравилось, что в 2001 г. он вступил в ряды Microsoft. Теперь
Морган работает там в службе поддержки разработчиков и большую часть времени оказывает заказчикам помощь именно по языку C#. Связаться с Морганом можно на его веб-сайте www.morganskinner.com.

О технических редакторах
Алексей Горков занимает должность главного специалиста по разработке программного обеспечения в компании EPAM Systems (www.epam.com), лидера удаленной разработки
ПО в Центральной и Восточной Европе. Он имеет дело с .NET, начиная с 2004 г., и как
главный разработчик постоянно применяет ее при создании веб-порталов и веб-приложений на основе технологий Microsoft. За последние четыре года он отредактировал свыше
десятка книг по темам ASP.NET, Ajax, JavaScript, CSS и XML, опубликованных издательством Wiley Pulbishing. Живет в Саратове, Россия.
Митчелл Селлерс занимает должность главного исполнительного директора в компании IowaComputerGurus Inc. Его обширный опыт в сфере разработки программного обеспечения научил его уделять в поставляемых решениях главное внимание обеспечению надлежащей архитектуры, производительности, стабильности и выгоде в плане общих затрат.
Является автором книги Professional DotNetNuke Module Programming и множества статей, а в
настоящее время работает над следующей книгой Visual Studio 2010 and .NET 4 Six-in-One.
Регулярно выступает перед различными группами пользователей и на разных конференциях.
Митчелл обладает статусом Microsoft C# MVP, дипломом Microsoft Certified Professional,
активно принимает участие в жизни сообществ пользователей .NET и DotNetNuke и является членом команды DotNetNuke Core Team. Более подробную информацию о нем можно
найти на его веб-сайте по адресу MitchelSellers.com.

