
Об авторе
Элисон Балтер — президент InfoTechnology Partners, Inc. , компьютерной консалтинго-

вой фирмы, расположенной в сельском районе Санта-Роза Велли неподалеку от г. Камари-
льо, шт. Калифорния. Элисон — высококвалифицированный независимый преподаватель 
и консультант, специализирующийся на обучении и разработке приложений Windows. 
На протяжении двадцати трех лет она работает в компьютерной индустрии, занимаясь 
преподаванием и предоставлением консультаций многим корпорациям и государствен-
ным учреждениям. С тех пор как в 1990 году Элисон основала компанию InfoTechnology 
Partners, Inc. (в прошлом Marina Consulting Group ), в состав ее клиентов вошли такие 
крупные компании и правительственные агентства, как Shell Oil , Accenture , Northrop , 
Главное управление администрации США по борьбе с наркотиками, Prudential Insurance , 
Transamerica Insurance , Fox Broadcasting , ВМС США и многие другие.

Компания InfoTechnology Partners Inc. является сертифицированным партнером 
Microsoft   (Microsoft  Certifi ed Partner ), а сама Элисон имеет диплом сертифицированно-
го специалиста Microsoft   (Microsoft  Certifi ed Professional ). Элисон была одним из первых 
профессионалов в компьютерной индустрии, которые завоевали право называть себя сер-
тифицированными разработчиками приложений Microsoft   (Microsoft  Certifi ed Solutions 
Developer ).

Элисон Балтер — партнер мультимедийной обучающей компании Blast Through 
Learning, Inc.  и автор более 300 учебных видеофильмов и компакт-дисков по информаци-
онным технологиям, переведенных на разные языки, включая 18 фильмов по Access 2000, 
35 фильмов по Access 2002 и 15 фильмов по Access 2003. Эти видеофильмы и компакт-
диски поставляются принадлежащей Элисон компанией InfoTechnology Partners, Inc. Эли-
сон много путешествует по Северной Америке, проводя учебные семинары по Microsoft  
Access, Visual Studio .NET, Microsoft  SQL Server, Visual Basic и Visual Basic for Applications. 
Кроме того, она участвовала в нескольких спутниковых учебных телевизионных про-
граммах, созданных по заказу Национального технологического университета (National 
Technological University).

Балтер регулярно публикует свои статьи в Access/Offi  ce/VB Advisor и других компьютер-
ных журналах. Кроме того, она часто выступает с докладами на конференциях по Access, 
Visual Studio .NET, SQL Server и Visual Basic и была одним из четырех докладчиков в серии 
семинаров Visual Basic 4.0 and 5.0 World Tours, финансируемых компаниями Application 
Developers Training Company и Microsoft .

Элисон является также автором 14 изданий, опубликованных издательством Sams 
Publishing: книг Mastering Access 95 Development, Mastering Access 97 Development, Mastering 
Access 2000 Development, Mastering Access 2002 Desktop Development, Mastering Access 2002 
Enterprise Development, Mastering Microsoft  Access Offi  ce 2003, Teach Yourself Microsoft  Offi  ce 
Access 2003 in 24 Hours, Access Offi  ce 2003 in a Snap, Mastering Access 2007 Development, кни-
ги профессионального пользователя по Microsoft  Access 2007, трех книг в электронном 
формате по Microsoft  Access 2007 и книги Teach Yourself SQL Express 2005 in 24 Hours. Кро-
ме того, она один из авторов трех книг по Access, опубликованных издательством Sams 
Publishing: Essential Access 95, Access 95 Unleashed и Access 97 Unleashed.

Кроме того, Элисон активно участвует в работе многих пользовательских групп и дру-
гих организаций, а в свое время была президентом ассоциации независимых компьютер-
ных консультантов Лос-Анджелеса (Independent Computer Consultants Association of Los 
Angeles) и группы пользователей Clipper Лос-Анджелеса (Los Angeles Clipper Users's Group 
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Clipper). В настоящее время она является непосредственным предшественником прези-
дента сетевого сообщества женщин-профессионалов Вентура-Каунти (Ventura County 
Professional Women’s Network).

Во всем остальном Элисон тоже весьма деятельный человек; она занимается конным 
спортом, катается на лыжах и коньках, совершает пробежки, поднимает тяжести, мно-
го ходит пешком, путешествует и увлекается танцами. Но больше всего Элисон любит 
проводить свободное время со своим мужем Дэном, дочерью Алексис, сыном Брэнданом 
и с золотистым ретривером Брэнди.

Принадлежащая Элисон компания InfoTechnology Partners Inc. предоставляет кон-
сультационные услуги и ведет учебные курсы по Microsoft  Access, Visual Studio .NET, 
Visual Basic, SQL Server, Windows Server 2003, Windows 2000, Window NT, Windows 98, 
Windows XP, Microsoft  Exchange Server и сетям персональных компьютеров. Вы можете 
передать Элисон сообщение по адресу Alison@InfoTechnologyPartners.comAlison@InfoTechnologyPartners.com или по-
сетить сайт ее компании InfoTechnology Partners, Inc., расположенный по адресу www.www.
InfoTechnologyPartners.comInfoTechnologyPartners.com.

Посвящения
Посвящаю эту книгу моему мужу Дэну, дочери Алексис, сыну Брэндану, моим родите-

лям — Шарлотте и Бобу, а также моему настоящему отцу — Герману. Дэн, ты — мой на-
дежный спутник в жизни и ветер в моих парусах. Ты настоящий партнер в любом смысле 
этого слова. Я очень счастлива, что мне удалось пройти свой жизненный путь с таким 
неординарным человеком, как ты. Алексис, очаровательная маленькая девочка, о которой 
я всегда мечтала. Ты — все, что я хотела, и намного больше того. Благодаря тебе каждый 
мой день становится счастливым! А тебе, Брэндан, я бесконечно благодарна за то, что 
ты всегда заставляешь меня осваивать что-то новое. Когда ты рядом, у больше меня не 
остается времени для скуки. Я постоянно заряжаюсь твоей неуемной энергией. Я благо-
дарна тебе за то неизменное веселье, которое ты вносишь в жизнь семьи, и за постоянное 
напоминание о том, что должно стоять на первом плане. Мама и папа! Без всего, что вы 
сделали, чтобы помочь мне в нелегких жизненных заботах, я не смогла бы написать эту 
книгу. Мою благодарность вам невозможно выразить словами!

Герман, только благодаря тебе я приобщилась к технике. Надеюсь, я унаследовала хотя 
бы маленькую частицу твоей интеллигентности, ума и стойкости. К сожалению, тебе уже 
не суждено порадоваться моим успехам. Когда мы снова встретимся в будущей жизни, 
я обязательно покажу тебе свои книги, и, надеюсь, они тебе понравятся. Как жаль, что 
сейчас ты не можешь разделить нашего счастья с Дэном, Алексис и Брэнданом.

Я благодарю Бога за дарованную мне способность написать эту книгу, за прекрасную 
карьеру, за невероятно доброго мужа, за двух очаровательных детей, за интересную жизнь 
и за тот любимый домик, в котором все мы живем. По Твоей милости мне даровано благо-
словение!
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