
Об авторах
Майкл Александер — сертифицированный разработчик приложений на основе 

продуктов Microsoft (MCAD) и автор нескольких книг по бизнес-анализу с использо-
ванием приложений Microsoft Access и Microsoft Excel. Его опыт по предоставлению 
консультаций и разработке решений в среде Microsoft Office превышает 20 лет. За 
существенный вклад в деятельность сообщества пользователей Excel Майк был удо-
стоен звания Microsoft MVP (Microsoft most valuable professional — наиболее ценный 
специалист Microsoft). Дополнительную информацию о нем можно найти на сайте 
www.datapigtechnologies.com.

Ричард Куслейка более 20 лет работает с приложениями Microsoft Office и за это 
время 12 раз был удостоен звания Microsoft Excel MVP. Дик разрабатывает для своих 
клиентов решения на базе Microsoft Access и Microsoft Excel, а также проводит об-
учающие семинары по приложениям Microsoft Office в США и Австралии. Помимо 
этого, он ведет популярный среди пользователей Excel блог, который можно найти 
в Интернете по адресу www.dailydoseofexcel.com.

Джон Уокенбах — автор более 50 книг, посвященных электронным таблицам, 
многие из которых стали бестселлерами. Он живет в Южной Аризоне среди гигант-
ских кактусов-цереусов, пекари, гремучих змей, рысей и огромных ящериц-ядозу-
бов, которые зачастую обращаются в бегство, услышав его искрометную игру на бан-
джо. Дополнительную информацию о нем желающие могут найти в Интернете.

О технических рецензентах
Джордан Голдмейер (Jordan Goldmeier) — аналитик-профессионал и эксперт 

по визуализации данных, получивший международное признание, автор книг, лек-
тор и руководитель высшего звена. Он — владелец компании Cambia Factor, кон-
салт-агенства по данным, а также автор книги Advanced Excel Essentials (Apress, 
2014) и соавтор книги Dashboards for Excel (Apress, 2015), посвященных методам 
углубленной аналитики в среде Excel. Джордан консультировал и проводил тренин-
ги для Учебной миссии НАТО, Пентагона, ВВС и ВМФ США, журнала Financial Times, 
Университета Цинциннати и многих других организаций. Его работы цитировались 
и перепечатывались в изданиях Associated Press, Bloomberg BusinessWeek, Dice News 
и на сайте American Express OPEN Forum. В 2013 году Джордан был удостоен пре-
стижного звания Microsoft MVP как владелец и продюсер Excel.TV, интерактивного 
сообщества, распространяющего обучающие материалы, сообщения об успехах или 
неудачах от экспертов и практиков в Excel, бизнес-аналитиков, специалистов и ана-
литиков по большим данным. Он неоднократно проводил техническое редактирова-
ние и составлял обзоры книг издательств Wiley, O’Reilly и пр.

Джойс Дж. Нильсен (Joyce J. Nielsen) работает в книгоиздательстве более 25 лет 
и является автором, выпускающим или техническим редактором и руководителем 
проектов множества изданий по приложениям Microsoft Office, Windows, Интернету 
и другим IT-технологиям, выпущенных ведущими издательствами. Она является ав-
тором или соавтором более 40 компьютерных книг, а также редактором нескольких 
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сот изданий и более 2000 статей в онлайн-ресурсах. Джойс получила степень 
бакалавра по количественному бизнес-анализу в Университете штата Индиана 
в Блумигтоне, а в настоящее время проживает в штате Аризона.

Дуг Холланд (Doug Holland) является архитектором программных решений 
в корпорации Microsoft, вместе со своими партнерами работающим над цифровой 
трансформацией информационных бизнес-структур посредством таких техноло-
гий, как Microsoft Cloud, Office 365 и HoloLens. Степень магистра в области разра-
ботки программного обеспечения он получил в Оксфордском университете, а сей-
час живет в Северной Калифорнии со своей женой и пятью детьми.

Гай Харт-Дэвис (Guy Hart-Davis) является автором невероятного количества 
компьютерных книг самой разнообразной тематики. Если вам интересно, кто напи-
сал такие книги, как Word 2000 Developer’s Handbook, AppleScript: A Beginner’s Guide, 
iMac Portable Genius или Samsung Galaxy S8 Maniac’s Guide, то это именно он.

Благодарности авторов
Мы благодарим профессионалов издательства John Wiley & Sons за все те часы на-

пряженной работы, которые они потратили, чтобы эта книга вышла в свет. Отдельно 
мы хотим поблагодарить Джордана Голдмейера, Джойс Нильсен, Дуга Холланда и Гая 
Харт-Дэвиса за предложенные ими многочисленные улучшения в отношении при-
меров и текста этой книги. Особые слова благодарности — членам наших семей за 
их терпение и понимание по поводу времени, которое было отнято нами у них и по-
трачено на этот проект. Наконец, мы хотели бы поблагодарить Джона Уокенбаха за 
его многолетний труд над предыдущими изданиями этой книги. Его усилия в рас-
пространении знаний по Excel сыграли важную роль не только потому, что помогли 
миллионам пользователей Excel достичь своих целей в изучении этого приложения, 
но и потому, что вдохновили многих Excel-специалистов поделиться своими знани-
ями и опытом со всеми членами сообщества пользователей Excel.
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