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Об авторах
Сатия Коматинени (www.satyakomatineni.com) имеет более чем двадцатилетний 

опыт программирования в небольших и крупных организациях. Он опубликовал свыше 
30 статей по разработке веб-приложений с использованием Java, .NET и разнообраз-
ных технологий баз данных. Сатия часто выступает с докладами на отраслевых кон-
ференциях по инновационным технологиям и регулярно пишет в блог на Java.net. Он 
является автором AspireWeb (www.activeintellect.com/aspire) — упрощенного ин-
струмента с открытым исходным кодом для разработки веб-приложений, и создателем 
Aspire Knowledge Central (www.knowledgefolders.com) — персональной операционной 
веб-системы с открытым исходным кодом с акцентом на индивидуальной продуктивно-
сти и публикации. Сатия также является участником нескольких программ SBIR (Small 
Business Innovation Research Programs — инновационные исследовательские програм-
мы для малого бизнеса). Он получил степень бакалавра по электротехнике в универси-
тете Andhra University (Вишакхапатнам, Индия) и степень магистра по электротехнике 
в Индийском институте технологий (Indian Institute of Technology) в Нью-Дели. С ним 
можно связаться по адресу satya.komatineni@gmail.com.

Дейв Маклин — инженер и архитектор программного обеспечения, в настоящее 
время живущий и работающий в Джексонвилле, шт. Флорида. Начиная с 1980 г., он 
программировал на многих языках, разрабатывая решения, простирающиеся от робо-
тотехнических систем до хранилищ данных и построенные в виде как веб-приложений, 
так и приложений для электронного обмена данными. Дейв работал в Sun Microsystems, 
IBM, Trimble Navigation, General Motors и множестве небольших компаний. Он окончил 
Университет Ватерлоо (University of Waterloo) в Канаде по специальности проектирование 
систем. Связаться с Дейвом можно через его блог http://davemac327.blogspot.com 
или по адресу davemac327@gmail.com.

Саид Хашими родился в Афганистане, а теперь проживает в Джексонвилле, шт. 
Флорида. Опыт его работы охватывает отрасли здравоохранения, финансов, логисти-
ки и архитектур, ориентированных на службы. В течение своей профессиональной 
карьеры Саид разрабатывал широкомасштабные распределенные приложения на раз-
личных языках программирования и платформах, включая C/C++, MFC, J2EE и .NET. 
Его статьи опубликованы в ведущих журналах, и он является автором множества по-
пулярных книг, вышедших в издательстве Apress. Саид получил степень магистра в 
Университете Флориды (University of Florida). С ним можно связаться на его веб-сайте 
www.sayedhashimi.com.

Кроме того, авторы ведут веб-сайт, посвященный этой книге, который находится по 
адресу www.androidbook.com.

О техническом рецензенте
Дилан Филипс — инженер и архитектор программного обеспечения, на протяжении 

последних 10 лет работавший в сфере мобильных приложений. Обладая опытом исполь-
зования широкого спектра платформ от J2ME и .NET Compact Framework до Android, 
он рад появившейся возможности адаптации к пользовательским потребностям всего 
массива устройств Android. С ним можно связаться по адресу mykoan@hotmail.com или 
через @mykoan в Twitter.


