
Об авторе
Герберт Шилдт (Herbert Schildt) является одним из самых крупных специалистов 

по языкам программирования C#, C++, C и Java. Его книги по программированию из-
даны тиражом более 3,5 млн. экземпляров и переведены с английского на все основ-
ные иностранные языки. Его перу принадлежит целый ряд популярных книг, в том 
числе Полный справочник по Java, Полный справочник по C++, Полный справочник по C 
(все перечисленные книги вышли в издательстве “Вильямс” в 2007 и 2008 гг.), а так-
же C# 3.0: руководство для начинающих (ИД. “Вильямс”, 2009 г.). Несмотря на то что 
Герберт Шилдт интересуется всеми аспектами вычислительной техники, его основная 
специализация — языки программирования, в том числе компиляторы, интерпретаторы 
и языки программирования роботов. Он также проявляет живой интерес к стандартиза-
ции языков. Шилдт окончил Иллинойский университет и имеет степени магистра и бака-
лавра. Связаться с ним можно, посетив его веб-сайт по адресу www.HerbSchildt.com.

О научном редакторе
Майкл Ховард (Michael Howard) проживает в г. Остин, шт. Техас, и работает руково-

дителем проекта программной защиты в группе техники информационной безопасности, 
входящей в подразделение разработки защищенных информационных систем (TwC) кор-
порации Microsoft, где он отвечает за внедрение надежных с точки зрения безопасности 
методов проектирования, программирования и тестирования информационных систем 
в масштабах всей корпорации. Ховард является автором методики безопасной разработки 
(Security Development Lifecycle — SDL) — процесса повышения безопасности программно-
го обеспечения, выпускаемого корпорацией Microsoft. Он регулярно выступает с доклада-
ми о защите кода от имени корпорации Microsoft на конференциях по всему миру, а также 
публикует статьи по проектированию систем безопасности и является одним из авторов 
шести книг по безопасности информационных систем, включая Защищенный код, 19 смерт-
ных грехов, угрожающих безопасности программ, The Security Development Lifecycle, а также 
самое последнее издание — Защищенный код для Windows Vista. Все эти книги были пере-
ведены на русский язык и вышли из печати на протяжении 2005–2008 гг.
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