Моей семье — Анжеле, Стефани и Матиасу. Люблю вас всех!
Кристиан Нейгел
Эту работу я посвящаю жене и сыну. Они — мой мир.
Джей Глинн
Любовь, как смерть, сильна;
Наводнение не потушит любви, реки ее не утопят.
Морган Скиннер

Об авторах
Кристиан Нейгел является главой регионального представительства Microsoft и обладателем звания Microsoft MVP, а также партнером компании Thinktecture и основателем
фирмы CN Innovation. Будучи архитектором и разработчиком программного обеспечения,
он занимается обучением и консультированием по построению решений с использованием
платформы Microsoft. Обладает более чем 25-летним опытом в сфере разработки программного обеспечения. Кристиан начинал свою карьеру с систем PDP 11 и VAX/VMS, имея
дело с множеством языков и платформ. Начиная с 2000 г., когда технология .NET только
появилась, он стал применять различные ее компоненты для построения решений .NET.
В настоящее время Кристиан, в основном, обучает разработке приложений Windows Store,
обращающихся к службам Windows Azure. 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 (профессиональный разработчик). Кристиан регулярно выступает на международных конференциях,
таких как TechEd, Basta! и TechDays, и основал проект INETA Europe для поддержки групп
пользователей .NET. Связаться с ним можно через веб-сайты www.cninnovation.com и
www.thinktecture.com, а также с помощью @christiannagel.
Джей Глинн занялся написанием программного обеспечения более 20 назад, создавая
приложения для операционной системы PICK на языке PICK Basic. С тех пор он разрабатывал программное обеспечение с использованием Paradox PAL и Object PAL, Delphi,
VBA, Visual Basic, C, Java, а также, разумеется, C#. В настоящее время работает ведущим
инженером по программному обеспечению в UL PureSafety, занимаясь написанием вебприложений.
Морган Скиннер начал свою карьеру программиста с Sinclair ZX80 еще в школе, где
его настолько не впечатлил написанный учителем код, что он занялся программированием
на языке ассемблера самостоятельно. С тех пор он пользовался широким разнообразием
языков и платформ, включая VAX Macro Assembler, Pascal, Modula 2, Smalltalk, ассемблер
X86, PowerBuilder, C/C++, VB и в настоящее время C#. Морган программирует для .NET,
начиная с выпуска PDC в 2000 г., а в 2001 г. он присоединился к Microsoft. В настоящее время он является независимым консультантом.

