
Об авторах

Роберт С. Мартин

Роберт С. Мартин (Дядя Боб) – профессионал в области разработки ПО с 

1970 года и международный консультант по ПО, начиная с 1990 года. Является 

основателем и президентом компании Object Mentor, Inc., которая представ-

ляет собой команду опытных консультантов, выступающих наставниками для 

своих клиентов по всему миру в областях C++, Java, .NET, объектно-ориенти-

рованной разработки, паттернов, UML, гибких методологий и экстремально-

го программирования. В 1995 году Роберт написал книгу-бестселлер Designing 

Object Oriented C++ Applications using the Booch Method, вышедшую в издательс-

тве Prentice Hall. С 1996 года по 1999 год он был главным редактором в жур-

нале C++ Report. В 1997 году Роберт был ведущим редактором книги Pattern 

Languages of Program Design 3, опубликованной Addison-Wesley. В 1999 году он 

был редактором книги More C++ Gems, вышедшей в Cambridge Press. В соав-

торстве с Джеймсом Ньюкирком им была написана книга XP in Practice, опуб-

ликованная Addision-Wesley в 2001 году. В 2002 году Роберт написал долгождан-

ную книгу Agile Software Development: Principles, Patterns, and Practices, вышедшую 

в издательстве Prentice Hall. Он опубликовал десятки статей в разнообразных 

отраслевых журналах и регулярно выступает на международных конференциях 

и промышленных выставках. И он счастлив как ребенок.

Джеймс В. Ньюкирк

Джеймс В. Ньюкирк – менеджер и архитектор в области разработки ПО. Его 

восемнадцатилетний опыт простирается от программирования микроконтрол-

леров, работающих в режиме реального времени, до создания веб-служб. Он 

был соавтором книги Extreme Programming in Practice, опубликованной Addison-

Wesley в 2001 году. С августа 2000 года Джеймс работает с .NET Framework и 

участвует в разработке NUnit, инструмента модульного тестирования для .NET.

Роберт С. Косс

Роберт С. Косс, доктор философии, занимался разработкой ПО на протя-

жении 29 лет. Он применял принципы объектно-ориентированного проектиро-

вания ко многим проектам, в которых участвовал в разнообразных ролях – от 

программиста до старшего архитектора. Доктор Косс прочитал сотни курсов 

лекций по объектно-ориентированному проектированию и языкам программи-

рования для тысяч студентов по всему миру. В настоящее время он работает 

старшим консультантом в Object Mentor, Inc.


