
Об авторах
Пабло Сибраро — региональный CTO в Tellago Inc. и всемирно признанный экс-

перт с более чем десятилетним опытом в области архитектуры и реализации больших 
распределенных систем, в которых применяются технологии Microsoft. Несколько лет, 
работая непосредственно в различных командах Microsoft, он разрабатывал примеры 
приложений и занимался написанием руководств по созданию приложений для обслу-
живания широкого круга запросов с помощью веб-служб, расширения веб-служб (Web 
Services Enhancements — WSE) и Windows Communication Foundation (WCF). Он также 
занимался технологиями, которые позволяют разработчикам создавать крупномас-
штабные системы, такие как WCF, WF, Dublin, OSLO и Windows Azure.

Курт Клайс — архитектор решений .NET и тренер по разработке программного обе-
спечения во многих областях с более чем пятнадцатилетним практическим опытом. 
Он родился и работает в Бельгии. В настоящее время его внимание сконцентрировано 
на архитектуре для обслуживания широкого круга запросов и интеграции прикладных 
систем уровня предприятия на основе Windows Communication Foundation, BizTalk и 
Azure AppFabric. После работы в VB и ASP (с 1995 года) в 2002 году он начал работать с 
.NET, а в 2005 году был очарован WCF. Сейчас Курт работает в нескольких финансовых 
компаниях и правительственных институтах в Брюсселе в качестве архитектора, веду-
щего разработчика и тренера. Имея титулы MCT и MCSD, он занимается обучением 
.NET 3.5/4.0 и Azure; в TechEd North America и TechEd Europe выполняет обязанности 
преподавателя Technical Learning Guide и Instructor Led Lab. Его страсть к техноло-
гии также выражается в выступлениях на многочисленных мероприятиях сообщества 
и Microsoft во всем мире в области WCF и Azure. В 2008 году за общественно-полезный 
труд он был награжден званием системного разработчика MVP Connected System 
Developer. Кроме того, Курт — компетентный лидер в подразделении 150 разработчи-
ков .NET в ORDINA (Бельгия), где он отвечает за наставничество сотрудников, при-
меняющих в своей работе WCF, BizTalk и Azure AppFabric. Если он не запускает Visual 
Studio 2010 на своем PC и не находится в классной комнате, то любит проводить время 
дома с женой и детьми или совершает кругосветное путешествие. Связаться с Куртом 
можно по адресу www.devitect.net.

Фабио Коссолино — архитектор программного обеспечения, аналитик и разра-
ботчик, в настоящее время работающий в FimeSan, CompuGroup Company. Особую 
страсть он питает к развитию электронных медицинских платформ и решений. Он 
часто выступает спикером на мероприятиях и встречах групп пользователей на юге 
Италии. Как правило, темы его докладов связаны с WCF и Windows Azure. Он также 
активно работает в сообществе как лидер DotNetSide, итальянской группы пользовате-
лей .NET. Фабио пишет многочисленные статьи для самого популярного итальянско-
го журнала по программированию и издал на итальянском языке руководство Windows 
Communication Foundation, основанное на финальной версии WCF. За его длительную и 
высококачественную работу в сообществах в 2010 году он был награжден MVP в ка-
тегории системных разработчиков (Connected System Developer). В 2004 году Фабио 
получил сертификат MCAD (Microsoft Certified Application Developer) по .NET. У него 
есть два блога: http://dotnetside.org/blogs/fabio (итальянский язык) и http://
weblogs.asp.net/fabio (английский язык). Вы можете также найти Фабио на твитте-
ре http://twitter.com/fabiocozzolino.
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Йохан Грабнер живет в Граце, Австрия. Он занимается разработкой программно-
го обеспечения и баз данных почти пятнадцать лет. Будучи студентом экономического 
факультета, в 1991 году он начал разрабатывать приложения баз данных. А в 1997 году с 
энтузиазмом начал работать внештатным сертифицированным тренером Microsoft по 
разработке программного обеспечения и баз данных, получив все необходимые серти-
фикаты, такие как MCPD, MCITP, MCDBA, MCAD, MCSD, MCSD.Net, MCT, MCSE, OCP 
и SCJP. Йохан выполнил несколько больших разработок программного обеспечения и 
образовательных проектов для австрийских и международных компаний в различных 
областях бизнеса, используя технологии Microsoft .NET. Он консультирует, тренирует 
и реализует службы в области разработки программного обеспечения для обслужи-
вания широкого круга запросов и программирования на основе SharePoint и баз дан-
ных. Йохан имеет звание системного разработчика MVP Connected System Developer с 
2008 года. Он был спикером и техническим руководителем на различных конференци-
ях, включая Austria.NET, TechEd North America и TechEd Europe, в дополнение к тому, 
что является инспектором (Proctor) ASP.NET и VB.NET и презентатором интернет-
трансляций в нескольких европейских странах. Йохан также регулярный спикер в 
.NET Usergroup South Austria.

01_intro.indd   1501_intro.indd   15 18.01.2011   16:09:5318.01.2011   16:09:53


