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Об авторе
Трей Нэш (Trey Nash) в настоящее время разрабатывает программное обеспече-

ние в одной из лидирующих на рынке программных компаний, занимающихся во-
просами безопасности. До этого он в течение пяти лет работал на Macromedia Inc. 
В Macromedia он несколько лет трудился в команде межпродуктной разработки, 
создавая решения для широкого диапазона продуктов компании, включая Flash 
и Fireworks. Он специализировался на технологии COM/DCOM с использованием 
C/C++/ATL, до тех пор, пока не грянула революция .NET. Он увлекся компьютера-
ми с того момента, как получил в свое распоряжение свой первый TI-99/4A, когда 
ему было всего 13 лет. Он поразил своих родителей, превратив детское увлечение 
в пристойную высокооплачиваемую карьеру, несмотря на все их опасения. Трей 
получил степень бакалавра в области электроники в Техасском Университете A&M. 
Когда он не сидит за компьютером, вы обнаружите его работающим в гараже, уп-
ражняющимся в карточных фокусах (странно, но это правда), играющим на пиа-
нино, изучающим иностранные языки (в настоящее время — русский и исланд-
ский) либо играющим в хоккей.

О техническом редакторе
Шон Вилдермат (Shawn Wildermuth) — сертифицированный специалист 

Microsoft MVP (C#), MCSD.NET, MCT, являющийся основателем Wildermuth 
Consulting Services, LLC — компании, занимающейся разработкой архитектур про-
граммных систем, обучением и поставкой программных решений в Атланте, шт. 
Джорджия. Также он является лектором INETA Speaker’s Bureau и выступал на не-
скольких национальных конференциях, посвященных разным темам. В настоящее 
время занимается преподаванием Silverlight в рамках программы Silverlight Tour 
(http://www.silverlight-tour.com). 

Шон также является автором нескольких книг, включая Pragmatic ADO.NET из-
дательства Addison-Wesley, соавтором четырех программ обучения и сертификации 
Microsoft для Microsoft Press, а также соавтором готовящейся к выходу в свет книги 
Prescriptive Data Architectures.

За несколько лет Шон написал ряд статей для различных журналов и Web-
сайтов, включая MSDN, MSDN Online, DevSource, InformIT, Windows IT Pro, The 
ServerSide, ONDotNet и для серии Rich Client от Intel. Уже более 20 лет Шон получа-
ет удовольствие от разработки управляемого данными программного обеспечения. 
Вы можете обратиться к нему через его Web-сайт по адресу: 

http://www.wildermuthconsulting.com

 


