Об авторах
Рэнд Моримото (Rand Morimoto), имеет степень доктора философии и дипломы
MCSE и CISSP. Рэнд работает в сфере компьютерной индустрии уже более 30 лет и
является автором, соавтором десятков книг по Windows 2003, Exchange 2003, безопасности, BizTalk Server, а также удаленной и мобильной компьютерной связи. Рэнд является президентом Convergent Computing — информационной консалтинговой фирмы,
расположенной недалеко от Сан-Франциско, которая была одним из основных ранних
партнеров Microsoft по программе тестирования и внедрения бета-версий Windows
Server 2008 в промышленных средах более чем за три года до выхода официальной
версии этого продукта. Рэнд регулярно выступает на различных конференциях и съездах по всему миру с докладами на тему рекомендаций, приемов и практических советов по планированию, миграции и внедрению Windows 2008 и Exchange 2007.
Майкл Ноэл (Michael Noel), имеет дипломы MCSE+I, CISSP, MCSA, MVP. Майкл
работает в области компьютерных технологий уже почти 20 лет и обладает огромным
практическим опытом по созданию сред информационных технологий на предприятиях. Он является автором и соавтором ряда серьезных книг, вроде SharePoint 2007
Unleashed (Microsoft SharePoint 2007. Полное руководство, ИД “Вильямс”, 2008 г.), Exchange
2007 Unleashed (Microsoft Exchange Server 2007. Полное руководство, ИД “Вильямс”, 2008 г.),
ISA Server 2006 Unleashed (ISA Server 2006. Полное руководство, ИД “Вильямс”, 2008 г.)
и Windows Server 2003 Unleashed (Microsoft Windows Server 2003. Полное руководство, ИД
“Вильямс”, 2006 г.), которые были опубликованы по всему миру с тиражом свыше
150 000 копий. Работая в настоящее время старшим консультантом в фирме Convergent
Computing, Майкл весьма успешно использует в своих публикациях опыт, который получает в реальной жизни при проектировании, развертывании и администрировании
IT-инфраструктур на предприятиях.
Омар Драуби (Omar Droubi), имеет диплом MCSE. Омар работает в сфере компьютерной индустрии уже более 15 лет, является соавтором такой одной из самых популярных книг издательства Sams Publishing, как Windows Server 2003 Unleashed, а также
участвовал в написании и техническом редактировании нескольких других серьезных
публикаций по Windows Server 2003 и Exchange 2000/2003/2007. Последние два года
Омар занимался тестированием, проектированием и прототипированием инфраструктур Windows Server 2008 и в основном специализировался на обновлении существующих сетей и применении в них новых функциональных возможностей из состава этого
продукта, а также успел помочь нескольким организациям с разработкой технического
плана по будущему развертыванию систем Windows Server 2008 и Vista.
Росс Мистри (Ross Mistry), имеет дипломы MCTS, MCDBA и MCSE. Росс является
“заслуженным ветераном” Кремниевой долины (Silicon Valley) и работает в сфере компьютерной индустрии уже более десяти лет. В качестве главного консультанта и партнера Convergent Computing, у него была возможность начать работать с продуктом
Windows Server 2008 еще за целых три года до его официального выхода. Росс специализируется на Active Directory, Exchange и SQL Server и занимается проектированием и
реализацией связанных с этими технологиями решений для организаций, входящих в
список Fortune 500. К числу его специальных тем в сфере Windows относятся обновление, обеспечение высокой надежности и восстановление систем Active Directory после
аварий. Кроме того, Росс также является автором, соавтором и техническим редактором многих популярных книг издательства Sams Publishing, например, книги SQL Server
2005 Management and Administration (где он был ведущим автором), Exchange Server 2007
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Unleashed и SharePoint 2007 Unleashed (в качестве соавтора) и SQL Server 2005 Unleashed
(где он был техническим редактором). Помимо проведения консультаций и написания
книг, Росс еще также часто по всему миру выступает с докладами и проводит семинары
на различные темы Microsoft, на которых с удовольствием делится своим опытом и
полученными навыками в этой области.
Крис Амарис (Chris Amaris), имеет дипломы MCSE и CISSP. Крис является главным
директором по технологиям и одним из основателей фирмы Convergent Computing. Он
уже более 20 лет консультирует компании, входящие в список Fortune 500, и помогает
им выбирать технологии, а затем проектировать, планировать и внедрять различные
подразумевающие их использование проекты. Крис начал работать с Windows Server
2008 еще за 3 года до официального выхода этого продукта в свет. Обладая сертификатами CISSP (Certified Information Systems Security Professional — дипломированный специалист по обеспечению безопасности информационных систем), ISSAP (Information
System Security Architecture Professional — специалист по разработке архитектур для
обеспечения безопасности информационных систем), CHS III (Certified Homeland
Security — дипломированный специалист по вопросам национальной безопасности),
Windows 2003 MCSE (Microsoft Certified System Engineer — дипломированный специалист по системам Windows Server 2003), Novell CNE (Certified Novell Engineer — дипломированный инженер по Novell), Banyan CBE и CPM (Certified Project Manager — дипломированный специалист по управлению проектами), Крис также является автором и
техническим редактором целого ряда книг по информационным технологиями, к числу наиболее известных из которых относятся: Network Security for Government and Corporate
Executives, Windows Server 2003 Unleashed, SQL Server 2005 Management and Administration,
Exchange Server 2007 Unleashed и Microsoft Operations Manager 2005 Unleashed. Кроме того,
Крис еще также регулярно выступает по всему миру с докладами по темам обмена сообщениями, управления операциями, обеспечения безопасности и применения информационных технологий.
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