
Об авторах

Томас А. Лимончелли — всемирно признанный автор, лектор и системный 
администратор. В течение семи лет работы в компании NYC Google был старшим 
инженером по надежности (SRE) таких проектов, как Blog Search, Ganeti и внут-
ренние информационные службы предприятия. В настоящее время работает 
старшим инженером по надежности в компании Stack Overflow. Свою первую 
оплачиваемую работу в качестве системного администратора получил еще буду-
чи студентом Университета Дрю (Drew University) в 1987 году. С тех пор работал 
как в небольших, так и в крупных компаниях, таких как AT&T/Lucent Bell Labs 
и Lumeta. Помимо этой, написал книгу Time Management for System Administrators 
(O’Reilly, 2005). Том не только занимается профессиональной деятельностью, но 
и активно участвует в общественной жизни как в масштабах штата, так и на на-
циональном уровне. Живет в Нью-Джерси.

Кристина Дж. Хоган обладает 20-летним опытом в системном администри-
ровании и сетевых разработках от Кремниевой Долины до Италии и Швейца-
рии. Приобретала опыт, работая как в небольших стартап-компаниях, так и в 
средних фирмах и глобальных корпорациях. Много лет работала как консуль-
тант по безопасности; в этой роли обслуживала компании eBay, Silicon Graphics 
и SystemExperts. В 2005 году вместе с Томом получила приз USENIX LISA 
Outstanding Achievement Award за первое издание этой книги. Имеет степень ба-
калавра по математике и степень магистра по информатике, закончила доктор-
антуру по аэронавигационной технике, а также имеет диплом в области юрис-
пруденции. В течение шести лет работала специалистом по аэродинамике в ко-
манде Формулы-1, а также представляла Ирландию на Шахматной Олимпиаде 
1988 года. Живет в Швейцарии.

Страта Р. Чейлап многие годы была руководителем сложных IT-проектов, 
пройдя путь от менеджера проекта до технического директора. Начала карьеру 
системного администратора в компаниях VAX Ultrix и Unix Unisys в 1983 году 
в Массачусетсском технологическом институте (MIT) и провела в Кремниевой 
Долине годы бума интернет-компаний, создавая интернет-службы для таких 
клиентов, как компании iPlanet и Palm. В 2015 году поступила на работу в компа-
нию Google как технический руководитель проектов. Была членом оргкомитетов 
конференций BayLISA и SAGE. Ее хобби — сад и новые технологии наподобие 
Arduino и 2D CAD/CAM. Живет в графстве Санта-Клара, Калифорния.
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