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Об авторах
Лора Томсон (Laura Thomson) — ведущий разработчик программного обеспечения 

в Mozilla Corporation. Ранее работала в компаниях OmniTI и Tangled Web Design, а 
также в университете RMIT и Бостонской консалтинговой группе (Boston Consulting 
Group). Имеет степень бакалавра прикладных наук (специализация “Информатика”) 
и степень с отличием бакалавра технических наук (специализация “Разработка 
компью терных систем”). В свободное время любит заниматься верховой ездой, спо-
рить о бесплатном и открытом ПО, а также поспать.

Люк Веллинг (Luke Welling) — веб-архитектор в компании OmniTI и постоянный 
участник конференций по системам с открытым исходным кодом и веб-разработке, 
таких как OSCON, ZendCon, MySQLUC, PHPCon, OSDC и LinuxTag. До перехода в 
OmniTI работал на компанию веб-аналитики Hitwise.com, в MySQL AB и в качестве не-
зависимого консультанта в Tangled Web Design. Получил степень бакалавра прикладных 
наук (специализация “Информатика”) университете RMIT в Мельбурне, Австралия. 
В свободное время пытается бороться с бессонницей.

О соавторах
Джули Мелони (Julie C. Meloni) — технический директор в i2i Interactive (www.

i2ii.com), мультимедийной компании, расположенной в Лос-Алтос, Калифорния. 
Занимается разработкой веб-приложений с первых дней существования Веб и пом-
нит волнующий выход в свет первого веб-браузера с графическим интерфейсом поль-
зователя. Является автором множества книг и статей по языкам программирования 
для Веб и базам данных, включая бестселлер Sams Teach Yourself PHP, MySQL, and Apache 
All in One (SAMS Publishing).

Адам Дефилдс (Adam DeFields) — консультант, специализирующийся на разработ-
ке веб-приложений, управлении проектами и учебном планировании. Проживает в 
Гранд-Рапидс, Мичиган, где трудится в основанной им в 2002 г. компании Emanation 
Systems, LLC (www.emanationsystemsllc.com). На протяжении своей карьеры ис-
пользовал различные технологии веб-разработки, однако в основном ориентировал-
ся на проекты, основанные на PHP/MySQL.

Марк Вандшнайдер (Marc Wandschneider) — независимый разработчик программ-
ного обеспечения, автор и участник многих конференций. В последние годы боль-
шое внимание уделяет написанию надежных и масштабируемых веб-приложений, 
а в 2005 г. написал книгу Core Web Application Programming with PHP and MySQL. Ранее 
был главным разработчиком сайта сообщества с открытым исходным кодом SWiK 
(http://swik.net). В настоящее время проживает в Пекине, где занимается китай-
ским языком и программированием.


