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Сан-Хосе, обладатель звания “Чемпион по Java” и частый докладчик на многих отрас-
левых конференциях. Является соавтором книги JavaServer Faces. Библиотека профессио-
нала (ИД “Вильямс”, 2008 г.).

Гари Корнелл имеет более чем 20-летний опыт обучения и написания книг по про-
граммированию. Является одним из основателей издательства Apress. Он написал мно-
жество книг-бестселлеров для профессионалов, попал в финал конкурса Jolt Award, а 
также стал обладателем звания “Выбор читателей” в журнале Visual Basic Magazine.
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