Об авторах
Джеффри Рихтер является соучредителем Wintellect (http://
www.Wintellect.com/) — учебно-консультационной компании,
помогающей лучше и быстрее разрабатывать программное обеспечение. Его авторству принадлежат многие видеокурсы, которые можно
посмотреть по адресу http://WintellectNOW.com/.
Он также написал сам или в соавторстве с другими немало книг
по программированию в среде Windows и .NET Framework, в том
числе настоящее издание, CLR via C#, Fourth Edition (издательство
Microsoft Press, 2012 г.), Windows via C/C++, Fifth Edition (издательство Microsoft Press, 2007 г.;, а также Programming Server-Side
Applications for Microsoft Windows 2000 (издательство Microsoft Press, 2000 г.). В качестве
редактора Джеффри написал немало тематических статей для интернет-издания MSDN
Magazine, включая рубрики Win32 Q&A, .NET Q&A и Concurrent Affairs. Кроме того, он
выступает с докладами на различных отраслевых конференциях по всему миру, включая
Devscovery и VSLive!, организуемые компанией Wintellect, а также TechEd и Professional
Developers Conference, организуемые корпорацией Microsoft.
Джеффри консультировал многие компании, среди которых AT&T, DreamWorks,
General Electric, Hewlett-Packard, IBM и Intel. Написанный им код входит в состав многих программных продуктов корпорации Microsoft, в том числе Microsoft Visual Studio,
Microsoft Office и различные версии Windows. В течение восьми лет он консультировал
группу разработчиков платформы .NET Framework и продолжает поддерживать тесные
взаимоотношения с ними, а также с разработчиками Windows. А недавно он принял участие в разработке новой модели асинхронного программирования на C# и Visual Basic
в корпорации Microsoft. Эта модель подобна той, что была внедрена им в библиотеке
Power Threading Library еще в 2005 году.
Что касается личной жизни Джеффри, то у него имеются права на пилотирование самолетом и вертолетом. Он также является членом Международного Братства Фокусников
и любит иногда показывать своим друзьям ловкие карточные фокусы. К числу других его
увлечений относится музыка, особенно джаз и прогрессивный рок 1970-х годов, игра на
барабане и собирание игрушечных железных дорог. Он проживает в г. Киркланд, шт. Вашингтон, со своей женой Кристин и сыновьями Айданом и Грантом.
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Мартен ван де Боспурт является главным консультантом в отделении премьер-поддержки разработчиков (Premier Services for
Developers) корпорации Microsoft. С самых первых дней существования Windows Runtime он работал со своим коллегами из отделения
Windows над разработкой выставочных приложений. Он ведет курсы по разработке приложений для интернет-магазина Windows Store,
обучая сотни разработчиков как в самой корпорации Microsoft, так
и за ее пределами по всему миру писать приложения под Windows
Runtime. За последние восемь лет Мартен консультировал группу
разработчиков программных продуктов Windows, сотрудничая со
всеми основными независимыми поставщиками программного обеспечения на стадии
разработки бета-версий операционной системы Windows, чтобы обеспечить нормальную
работоспособность самых важных приложений в очередной версии Windows. Кроме того,
он помогал многим независимым поставщикам в разработке архитектуры их программного обеспечения и оптимизации его производительности для самых последних версий
данной операционной системы.
Мартен перебрался из Нидерландов в окрестности города Сиэттл в 1997 году, оценив
все достоинства проживания на Тихоокеанском Северо-Западе в знакомой ему культурной среде и климате. По утрам Мартен любит играть с друзьями в теннис и вот уже двадцать лет никак не решится выбрать подходящий инструмент для исполнения своих любимых джазовых мелодий в стиле бибоп. В настоящее время он проживает в г. Бельвью, шт.
Вашингтон, со своей женой Бригиттой и сыновьями Жулем и Йорисом.
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