Об авторах

Джон Резиг работает разработчиком в Академии
Хана и является создателем библиотеки jQuery для
JavaScript. Помимо данной книги, он является автором
книги Secrets of the JavaScript Ninja (издательство Manning, 2012 г.; в русском переводе эта книга вышла под названием Секреты JavaScript ниндзя в ИД “Вильямс”,
2013 г.). Джон работает также внештатным научным сотрудником в университете города Киото, где он изучает
Укиё-э — искусство японской гравюры на дереве, иначе
называемой ксилографией. Он разработал обширную
базу данных и механизм поиска ксилографических изображений, доступных по адресу http://ukiyo-e.org.
Расс Фергюсон работает разработчиком и инструктором в районе Нью-Йорка.
В настоящее время он руководит компанией SunGard Consulting Services, занимающейся разработкой приложений для таких клиентов, как Morgan Stanley и Comcast.
Многие годы Расс преподает в институте имени Пратта и школе дизайна имени
Парсонса. Он разработал приложения как для начинающих, так и для упрочившихся организаций вроде Chase Bank, Publicis Groupe, DC Comics и MTV/Viacom. В число его интересов входит поощрение молодого поколения к программированию и освоению технологических способов, позволяющих изменить употребление средств
массовой информации и участие в них, а также упражнения в японском языке, писательство, кино, концерты, коллекционирование вин и саке. В Tweeter его можно
найти по адресу @asciibn.
Джон Пакстон является программистом, инструктором, автором книг и презентатором, проживающим в своем родном штате Нью-Джерси. Изучая историю в университете имени Джона Хопкинса, он обнаружил, что проводил больше времени в
компьютерном классе, чем в архивах документов. С тех пор его интересы разделялись между программированием и преподаванием, и за последние пятнадцать лет
ему пришлось программировать на самых разных языках, применяемых в вебразработке. В настоящее время Джон остановил свой выбор на языках JavaScript и
Java, хотя иногда он испытывает ностальгические порывы к Perl и XML. С ним можно связаться в Twitter по адресу @paxtonjohn, а также на его веб-сайте по адресу
speedingplanet.com.
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О технических рецензентах

Иан Девлин интересуется всем, что касается веб, и
в настоящее время работает старшим веб-разработчиком в агентстве, базирующемся в немецком городе
Дюссельдорф. Он является знатоком HTML5 и одним из
основателей веб-сайта HTML5 Hub, организованного
компанией Intel для сообщества веб-разработчиков, где
(а также в журнале net) он опубликовал целый ряд статей, посвященных вопросам разработки веб-приложений для сфер деятельности компаний Mozilla, Opera,
Intel и Adobe Systems. Он также написал книгу по мультимедийным средствам HTML5 и рецензировал целый
ряд книг, вышедших в издательстве Apress.
Марк Ненадов имеет более чем 15-летний опыт разработки программного обеспечения, главным образом
технологий с открытым исходным кодом. Он проживает в г. Эссекс, что в канадской провинции Онтарио, со
своей дорогой женой и двумя обожаемыми дочерьми,
ожидая еще и сына. В свободное от разработки программного обеспечения или семейных дел время Марк
любит путешествовать автостопом, наблюдать дикую
природу, читать, изучать историю, рецензировать и редактировать чужие рукописи или писать что-нибудь
свое. Он является заядлым поэтом, и его стихотворения публиковались в Соединенных Штатах, Канаде,
Пакистане, Индии, Австралии, Англии и Ирландии.
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