Об авторах
Эндрю Троелсен обладает более чем 20-летним опытом в индустрии программного обеспечения. На протяжении этого времени он выступал в качестве разработчика,
преподавателя, автора, публичного докладчика, а теперь возглавляет команду и является ведущим инженером в компании Thomson Reuters. Он был автором многочисленных книг, посвященных миру Microsoft, в которых раскрывалась разработка для COM
на языке C++ с помощью ATL, COM и взаимодействия с .NET, а также разработка на
языках Visual Basic и C# с применением платформы .NET. Эндрю Троелсен получил степень магистра в области разработки программного обеспечения (MSSE) в Университете
Святого Томаса и работает над получением второй степени магистра по математической лингвистике (CLMS) в Вашингтонском университете.
Филипп Джепикс имеет дело с компьютерами, начиная с середины 1980-х годов,
и занимался их построением, объединением в сети и созданием программного обеспечения. В настоящее время он сосредоточен на разработке программного обеспечения,
архитектурах уровня предприятия и гибких методологиях. Будучи обладателем звания
Microsoft MVP с 2009 года, Филипп является постоянным членом сообщества разработчиков, руководителем группы пользователей Cincinnati .NET (www.cinnug.org), основанной Cincinnati Day of Agile (www.dayofagile.org), а также контент-директором и
соведущим подкаста Hallway Conversations (www.hallwayconversations.com). Найти
Филиппа Джепикса можно на конференциях в США и Европе, в Твиттере (@skimedic) и
в блоге по адресу www.skimedic.com/blog/. За рамками технологий Филипп является
верным мужем и отцом троих детей, заядлым лыжником (20-летний член Национального
лыжного патруля) и лодочником.

Благодарности
Эндрю Троелсен. Как всегда, я хочу искренне поблагодарить всю команду издательства Apress. Мне повезло работать с Apress при написании многочисленных книг, начиная с 2001 года. Помимо подготовки высококачественного технического материала
персонал великолепен, и без него эта книга не увидела бы свет. Спасибо вам всем!
Я также выражаю благодарность своему соавтору Филиппу Джепиксу. Спасибо,
Фил, за напряженную работу по поддержанию той же самой степени доступности текста книги наряду добавлением персонального опыта и мнения. Я уверен, что наша книга
и ее читатели непременно выиграют от этого нового партнерства!
Напоследок я благодарю свою жену Мэнди и сына Ссорена за поддержку на протяжении моих последних писательских проектов. Люблю вас очень.
Филипп Джепикс. Я также хочу поблагодарить издательство Apress и всю команду,
вовлеченную в работу над данной книгой. Это моя вторая книга, изданная в Apress, и я
впечатлен тем уровнем поддержки, который мы получили в процессе написания. Кроме
того, я хочу выразить благодарность Эндрю за приглашение поучаствовать в проекте.
Данная книга стала главным продуктом с самого начала моей карьеры, связанной с
платформой .NET; в моей библиотеке есть экземпляры всех ее изданий! Я очень горжусь этой работой и результатами сотрудничества по выходу настоящего издания на
рынок. Я благодарю вас, читатель, и надеюсь, что книга окажется полезной в вашей
карьере, как было в моем случае. Наконец, я не сумел бы сделать эту работу без моей
семьи и поддержки, которую я получил от них. Без вашего понимания, сколько времени занимает написание и вычитывание, мне никогда не удалось бы завершить работу!
Люблю вас всех!

