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штат Калифорния.
Начиная с 1967 года, Дейт несколько лет работал математикомпрограммистом и ин
структором по программированию в компании Leo Computers Ltd. (Лондон, Великобри
тания). После этого он работал в лаборатории IBM (UK) Development Laboratories над
интеграцией функций баз данных в язык PL/I. В 1974 году он перешел в калифорний
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for Future Database Systems: The Third Manifesto (второе издание), 2000 (издательство
AddisonWesley), в которой даны развернутые предложения по развитию данной области;
Database: A Primer, 1983, в которой базы данных рассматриваются с точки зрения неспе
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торых фундаментально изложены различные вопросы реляционной технологии; а также
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Дейт опубликовал больше 300 технических статей и научных работ и внес значитель
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лы Webузла http://dbdebunk.com. Профессиональные семинары по технологии баз
данных, проводимые им как в Северной Америке, так и в других регионах мира, счита
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