Об авторе
Герберт Шилдт (Herbert Schildt) является одним из самых известных специалистов по языкам программирования C#, C++, C и Java. Его книги по программированию изданы миллионными тиражами и переведены с английского на все основные
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.). 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 стандартизации языков. Шилдт окончил Иллинойский университет и имеет
степени магистра и бакалавра. Связаться с ним можно, посетив его веб-сайт по адресу
www.HerbSchildt.com.

О научном редакторе
Майкл Ховард (Michael Howard) работает руководителем проекта программной
защиты в группе техники информационной безопасности, входящей в подразделение
разработки защищенных информационных систем (TwC) корпорации 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 программного
обеспечения, выпускаемого корпорацией Microsoft.
Свою карьеру в корпорации Microsoft Ховард начал в 1992 году, проработав два
первых года с ОС Windows и компиляторами в службе поддержки программных
продуктов (Product Support Services) новозеландского отделения корпорации, а затем
перейдя в консультационную службу (Microsoft Consulting Services), где он занимался
клиентской поддержкой инфраструктуры безопасности и помогал в разработке заказных проектных решений и программного обеспечения. В 1997 году Ховард переехал
в Соединенные Штаты и поступил на работу в отделение Windows веб-службы Internet
Information Services, представлявшей собой веб-сервер следующего поколения в корпорации Microsoft, прежде чем перейти в 2000 году к своим текущим служебным обязанностям.
Ховард является редактором журнала IEEE Security & Privacy, часто выступает на
конференциях, посвященных безопасности программных средств, и регулярно пишет
статьи по вопросам безопасного программирования и проектирования программного
обеспечения. Он является одним из авторов шести книг по безопасности информационных систем.
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