
Об авторах
Роберт Э. Уолтерс (Robert E. Walters) — специалист по технологиям платформы дан-

ных Microsoft. Специализируется в обучении заказчиков мощным средствам и функ-
циональности реляционных баз данных. Богатый опыт в Microsoft SQL Server Роб на-
чал накапливать более 8 лет назад, когда работал консультантом в Microsoft Consulting 
Services в Денвере, Колорадо. Вскоре после того, как “мыльный пузырь” Интернет-ком-
паний (dot-com) лопнул, Роб вернулся в штаб-квартиру Microsoft  и работал в должности 
программного менеджера в подразделении, занимающемся продуктом SQL Server. Там 
ему пришлось иметь дело с разнообразными средствами внутри SQL Server, включая 
SQL Server Agent, различными средствами менеджмента и безопасности системы управ-
ления базами данных. 

Роб является соавтором книг Programming Microsoft SQL Server 2005 (Microsoft Press) и 
Pro SQL Server 2005 (Apress). Имеет степень бакалавра по электротехнике в Мичиганском 
университете и MBA в университете Сиэтла.

Когда он не думает о базах данных, Роб любит проводить время с женой, детьми и 
двумя сенбернарами.

Майкл Коулс (Michael Coles) более десяти лет работает в области информационных 
технологий, в основном, с упором на приложения баз данных. Ранее он трудился в са-
мых различных областях, включая торговлю, производство и страхование. В настоящее 
время является архитектором баз данных и разработчиком приложений в консалтин-
говой фирме, специализирующейся на решениях бизнес-анализа. Майкл живет в Нью-
Джерси и тратит свое свободное время на ежедневные поездки в Нью-Йорк и обратно.

Фабио Клаудио Феррачати (Fabio Claudio Ferracchiati) — плодовитый писатель на 
темы передовых компьютерных технологий. Фабио внес свой вклад в более чем десяток 
книг по .NET, C#, Visual Basic и ASP.NET. Он является сертифицированным разработчи-
ком решений Microsoft (Microsoft Certified Solution Developer — MCSD) и живет в Риме, 
Италия. Вы можете почитать его блог на http://www.ferracchiati.com. При подго-
товке этой книги Фабио также исполнял роль технического редактора.

Роберт Рей (Robert Rae) работает на Microsoft ведущим технологическим специали-
стом в архитектуре информационных систем предприятий. В этой роли Роберт помога-
ет заказчикам лучше разобраться с применением возможностей платформы приложе-
ний Microsoft к конкретным условиям их предприятий. Большую часть своего времени 
Роберт тратит на решения баз данных для бизнес-анализа, качество данных, высокую 
доступность, восстановление после сбоев и разработку. До того, как присоединиться к 
команде Microsoft, Роберт в течение 12 лет был президентом консалтинговой фирмы, 
специализирующейся на промышленной интеграции и предоставлением программного 
обеспечения в качестве сервиса.

Дональд Фармер (Donald Farmer) является членом команды бизнес-анализа Microsoft 
(Microsoft Business Intelligence) в течение 7 лет. Он трудился в командах разработки 
Analysis Services и Integration Services. В настоящее время Дональд является главным 
программным менеджером SQL Server Analysis Services, занимаясь разработкой нового 
поколения аналитических технологий, включая предикативный анализ, для решений 
бизнес-анализа Microsoft. Дональд — популярный докладчик на международных кон-
ференциях, ориентированных как на бизнес-аудиторию, так и на техническую аудито-
рию, чьи выступления охватывают широкий диапазон интересов, включая интеграцию 
данных, качество информации, исследование метаданных и качественный менеджмент 
данных. Он является автором множества книг и статей. Перед тем, как присоединиться 
к Microsoft, Дональд работал не только в проектах бизнес-анализа, но также занимался 
средневековой археологией и разведением рыб.
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