
Об авторе
Эндрю Троелсен с нежностью вспоминает свой первый компьютер Atari 400, ос-

нащенный устройством записи данных на магнитную ленту и подключавшийся к чер-
но-белому телевизору, служившему в качестве монитора. Добрые родители разрешали 
Эндрю держать этот компьютер в своей комнате. Не в меньшей степени он благодарен 
некогда издававшемуся журналу Compute!, математической лингвистике, в области ко-
торой у него имеется степень бакалавра, а также формальному санскриту, который он 
изучал в течение трех лет. Все эти факторы оказали заметное влияние на его профес-
сиональную карьеру.

В настоящее время Эндрю работает в Intertech (www.intertech.com) — учебном 
и консультационном центре по .NET и Java. Он является автором целого ряда книг, в 
том числе Developer’s Workshop to COM and ATL 3.0 (издательство Wordware Publishing, 
2000 г.; COM and .NET Interoperability (издательство Apress, 2002 г.), а также Pro C# 2010 
and the .NET 4.0 Platform (издательство Apress, 2010 г.; в русском переводе книга вы-
шла под названием “Язык программирования C# 2010 и платформа .NET 4.0” в ИД 
“Вильямс”, 2011 г.; ISBN 978-5-8459-1682-2).

О научном рецензенте
Энди Ольсен работает независимым консультантом и инструктором в Вели ко-

британии. Энди работает на платформе .NET, начиная с ее первой бета-версии, а также 
на платформах WPF и Silverlight с тех пор, как они впервые стали доступными на на-
стольных компьютерах и в браузерах. Энди проживает вместе со своей женой и детьми 
в приморском городе Суонси. Он любит прогулки по морскому берегу (с регулярными 
перерывами на чашечку кофе), увлекается катанием на лыжах и с интересом наблюдает 
за лебедями и орликами. С ним можно связаться по адресу andyo@olsensoft.com.

Посвящение
Будущему маленькому Троелю.
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