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Об авторах
Марк Минаси — автор множества бестселлеров, популярный обозреватель тех-

нологий, комментатор, ведущий докладчик и IT-консультант. Впервые он получил 

шанс поработать с компьютером в университетской группе в 1973 году. В то время 

он узнал две вещи.

Во-первых, компьютеры искусны. (Люди до сих пор говорят “искусны”, пря- ♦
мо как в 1973 году. Эй, это же было в XX веке.)

Во-вторых, многие технические специалисты — очень хорошие люди, но они  ♦
способны мгновенно вогнать вас в сон, объясняя технические понятия.

Марк воплотил эти две вещи в своей карьере, делая компьютеры и организа-

цию сетей проще и интереснее для понимания. Он добивался этого путем написа-

ния тысяч обзоров, нескольких десятков технических книг, ставших бестселлерами, 

а также объяснением планирования, установки, обслуживания и восстановления 

операционных систем и сетей для людей числом от двух до двух тысяч. Согласно 

независимому мнению, провозглашенному издателем CertCities об “излюбленном 

техническом авторе” четыре раза из четырех, Марк обладает необыкновенной воз-

можностью взять даже самую технически сложную тему, отфильтровать назойливую 

рекламу и объяснить ее на обычном языке. Вероятно, именно по этой причине, ког-

да компания TechTarget наняла его для ведения веб-трансляций по настройке ПК, 

он привлек в три раза больше слушателей, чем любые предыдущие веб-трансляции, 

катастрофически перегрузив серверы Yahoo. По тем же соображениям Марка при-

глашали выступать с основными докладами на сотнях конференций, организован-

ных для технических специалистов по всему миру.

Наибольшую известность Марку принесли его книги Mastering Windows Server и 

Complete PC Upgrade and Maintenance Guide, которые претерпели свыше 12 изданий и 

были проданы числом более 1 миллиона экземпляров.

Юмористичный, провокационный и содержательный стиль Марка дела-

ет его любимцем зрителей по всему миру. При содействии своей фирмы, MR&D 

(www.minasi.com), Марк предлагает технические семинары, учебные курсы и лек-

ции, а также технический форум. Вы также можете подписаться на получение ин-

формационного бюллетеня.

Кевин Грин, являющийся лидирующим автором этой книги, имеет звание 

Microsoft MVP для управления облаком и центром данных посредством системного 

центра и работает в индустрии IT с 1999 года. Он нанят в качестве эксперта пред-

метной области в системном центре Ergo в Дублине (Ирландия). В этой роли он 

взаимодействует с клиентами, строя решения производственного уровня с помощью 

Windows Server и системного центра. В прошлом Кевин работал IT-администратором, 

IT-инженером, главой технической бригады и старшим консультантом. Он прохо-

дил программы сертификации Microsoft еще со времен Windows NT 4.0 и обладает 

квалификацией, включающей MCSE, MCSA, MCITP, MCP и MCTS. Кевин — ак-

тивный участник сообщества Windows Server and System Center (WSSC) посредством 

своего блога по адресу http://kevingreeneitblog.blogspot.com, и его также 

можно найти в Твиттере как @kgreeneit.
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Он регулярно поставляет презентации и участвует в подкастах по Windows Server 

и системному центру, а также является соавтором книги Mastering System Center 2012 

Operations Manager (Sybex, 2012 г.).

Кевин живет в Саллинсе (графство Килдэр, Ирландия) со своей женой Лорой и 

двумя сыновьями, Мэттью и Диланом. Когда он не работает за ноутбуком, он уде-

ляет свободное время семье и болеет за Манчестер Юнайтед. Кевин также является 

обладателем черного пояса второй ступени в кикбоксинге свободного стиля, и хотя 

уже не так увлечен спортом, как когда-то, он по-прежнему является заядлым после-

дователем боевых искусств.

Кристиан Бус ранее имел звание Microsoft MVP по дисциплине System Center: 

Cloud and Datacenter Management (Системный центр: управление облаком и цент-

ром данных), и недавно ушел работать с полной занятостью в Microsoft на долж-

ность старшего программного менеджера в бригаде, занимающейся системным цен-

тром, и сосредоточился на программе Cloud and Datacenter Management MVP.

На протяжении прошедших 17 лет Кристиан работал руководителем отдела, ве-

дущим техническим архитектором и инженером по решениям в округе Сиэтла. Его 

опыт и внимание было всегда ориентировано на платформу Microsoft со специали-

зацией на системном центре, Windows Server и виртуализации.

Кристиан привлекался в качестве эксперта предметной области, писателя экзаме-

национных материалов, разработчика учебных курсов и технического рецензента во 

многих официальных учебных программах Microsoft (Microsoft Official Curriculum — 

MOC). Дополнительную информацию о Кристиане можно почерпнуть по адресу 

http://about.me/chbooth.

Роберт Батлер в течение последних 17 лет был IT-профессионалом. Он работает 

в компании Affirma Consulting, где специализируется на интеграции разнообразных 

частей стека системного центра Microsoft в существующие среды.

Он являлся обладателем звания Microsoft Certified Professional на протяже-

нии прошедших 16 лет, а в настоящее время имеет множество других сертифика-

тов Microsoft, в числе которых MCSE PC, MCSA 2012, MCITP EA и MCTS для 

SCCM 2012. Роберт живет в Сиэтле (штат Вашингтон) со своей женой Николь и 

двумя детьми, Алексом и Майлзом. Дополнительные сведения о нем можно узнать 

в его блоге по адресу http://rbutler.me или отслеживать его в Твиттере как @
robert_butler.

Джон Мак-Кейб работает в Microsoft главным инженером по эксплуатации. 

Благодаря своей роли, он взаимодействует с рядом крупнейших мировых компа-

ний, которые поддерживают разнообразные технологии, охватывая широкий спектр 

от унифицированных коммуникаций до частного облака и все, что посередине. До 

присоединения к Microsoft он обладал сертификатом MVP по унифицированным 

коммуникациям.

Джон живет в Ирландии со своей женой Шерон и тремя детьми, Софи, Адамом 

и Сэмюелем. В свободное от работы время он обучается боевым искусствам, а имен-

но — Будзинкан будо тай-дзюцу, а когда позволяет время, увлекается виниловыми 

проигрывателями.
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Роберт Панек — независимый консультант, сделавший успешную карьеру в ин-

дустрии IT и разработке программного обеспечения. Начиная с 1995 года, Роберт 

работал в таких компаниях, как AIG, L-3, Radianse и IPOSyndicate, а в 2000 году 

его работа была удостоена премии “Best of the Web” (“Лучшая в веб”), учрежденной 

журналом Forbes Magazine, на протяжении четырех кварталов подряд. Из-за своих 

огромных достижений в IPOSyndicate, он был выдвинут на должность руководителя 

технического отдела.

На протяжении 19 лет работы в сфере IT Роберт достиг квалификации MCP, 

MCSA, MCSE, MCSD — веб-приложения и MCDBA, а его опыт наряду с наставни-

чеством начинающих IT-профессионалов привели его в издательство Sybex с целью 

дальнейшего обучения и сертификации учащихся.

В настоящее время Роберт живет в Нью-Гемпшире со своей женой Дженни.

Майкл Райс продолжает преуспевать как талантливый и успешный админис-

тратор центра данных в компании-подрядчике министерства обороны Intelligent 

Software Solutions Inc.

Он специализируется на лидирующих методах для корпоративных структур в об-

ластях виртуализации, хранения и администрирования систем. На протяжении пос-

ледних 8 лет, будучи IT-профессионалом, Майкл получил множество сертификатов 

в сфере IT, таких как MCP, MCTS, MCSA, MCSE, VCP 5 и Net +, а также был обла-

дателем многочисленных наград за выдающуюся производительность и стремление 

к совершенству.

Майкл живет в штате Колорадо со своей женой Джессикой и двумя замечатель-

ными детьми, Кристен и Энтони. Он планирует однажды стать сертифицированным 

инструктором и в дальнейшем приспосабливать свою карьеру под обучение техно-

логиям других IT-профессионалов по всему миру.

Стефан Рот работает архитектором частного облака в itnetx gmbh, консультаци-

онной и инженерной компании, находящейся в Швейцарии, которой корпораци-

ей Microsoft было присуждено звание “Partner of the Year — Datacenter” (“Партнер 

года — центр данных”) в 2011, 2012 и 2013 годах. Он появляется на технических ме-

роприятиях и тесно взаимодействует со своими заказчиками и Microsoft, пропаган-

дируя технологии облака и центров данных.

Работая в отрасли IT последние 13 лет, Стефан ранее трудился инженером сис-

тем и консультантом в национальных и интернациональных компаниях, где по-

лучил огромный опыт в управлении центрами данных. Основными объектами его 

внимания являются Active Directory, System Center Operations Manager и System 

Center Orchestrator, и он имеет сертификаты от Microsoft по дисциплинам MCITP: 

Enterprise Administrator (MCITP: администратор предприятия) и MCSE: Private Cloud 

(MCSE: частное облако).

Дополнительная информация о Стефане доступна в его блоге по адресу http://
blog.scomfaq.ch или в Твиттере как @scomfaq.


