
Об авторах
Билл Джелен, известный как ‘‘Мистер Excel’’, ���� основатель ведущего Web�

сайта, посвященного Excel, ���� MrExcel.com. Двенадцать лет работал финан�
совым аналитиком в крупной компьютерной фирме, где, будучи вооружен�
ным только электронной таблицей, он осваивал, как преобразовать тысячи
строк исходных данных в понятные итоговые отчеты за максимально корот�
кое время. Стал известен как автор книг по Excel, а также благодаря регуляр�
ному появлению в телепередаче ‘‘Call for Help’’ на канале TechTV Canada.
В качестве консультанта по Excel разрабатывал VBA�решения для сотен кли�
ентов в различных странах. Его Web�сайт ежегодно посещает более 12 мил�
лионов человек.

Майкл Александер ���� сертифицированный разработчик приложений Microsoft
(MCAD ���� Microsoft Certified Application Developer), имеет 14�летний опыт разра�
ботки бизнес�приложений на базе Microsoft Office, VBA и .NET. В настоящее вре�
мя проживает в городе Фриско, штат Техас, где возглавляет отдел по разработке
программного обеспечения в крупной IT�компании. В свободное время поддер�
живает обучающий Web�сайт www.datapigtechnologies.com, где дает полез�
ные советы по работе в Access и Excel.

Ждем ваших отзывов!
Вы, читатель этой книги, и есть главный ее критик. Мы ценим ваше мне�

ние и хотим знать, что было сделано нами правильно, что можно было сделать
лучше и что еще вы хотели бы увидеть изданным нами. Нам интересны ваши и
любые замечания в наш адрес.

Мы ждем ваших комментариев и надеемся на них. Вы можете прислать нам
бумажное или электронное письмо либо просто посетить наш Web�сервер и
оставить свои замечания там. Одним словом, любым удобным для вас спосо�
бом дайте нам знать, нравится ли вам эта книга, а также выскажите свое мне�
ние о том, как сделать наши книги более интересными для вас.

Отправляя письмо или сообщение, не забудьте указать название книги и ее
авторов, а также свой обратный адрес. Мы внимательно ознакомимся с вашим
мнением и обязательно учтем его при отборе и подготовке к изданию новых
книг. Наши электронные адреса:

E�mail: info@williamspublishing.com

WWW: http://www.williamspublishing.com

Наши почтовые адреса:

в России: 115419, Москва, а/я 783
в Украине: 03150, Киев, а/я 152


