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Введение

И снова это честь быть частью серии Скотта Мейерса. Он просматривает каждую
рукопись и выдвигает предложения и замечания по улучшению. Он крайне основателен, а его опыт в разработке программного обеспечения, пусть даже и не на C#,
позволяет находить любые области, где я объяснил совет недостаточно четко или
обосновал рекомендацию не полностью. Его отзывы, как всегда, неоценимы.
Моя семья дала мне возможность завершить рукопись. Моя жена Марлен ждала
нескончаемые часы, пока я занимался текстом и примерами. Без ее поддержки я
никогда бы не завершил эту или любую другую книгу. И у меня не было бы столько
радости от окончания работы.

Об авторе
Билл Вагнер является одним из выдающихся разработчиков на C# во всем мире
и членом комитета по стандартам C# в организации ECMA. Он президент организации Humanitarian Toolbox, в течение 11 лет был награжден званиями Microsoft
Regional Director и .NET MVP, а недавно был назначен в консультативный совет
.NET Foundation. Вагнер сотрудничал с компаниями в диапазоне от стартапов до
предприятий, которые улучшали процесс разработки программного обеспечения и
расширяли свои команды разработчиков. В настоящее время он трудится в составе
команды содержимого .NET Core внутри Microsoft. Он создает учебные материалы
для разработчиков, заинтересованных в языке C# и платформе .NET Core. Билл получил степень бакалавра по вычислительной технике в Иллинойском университете
в Урбане-Шампейне.

Ждем ваших отзывов!
Вы, читатель этой книги, и есть главный ее критик. Мы ценим ваше мнение и
хотим знать, что было сделано нами правильно, что можно было сделать лучше и
что еще вы хотели бы увидеть изданным нами. Нам интересны любые ваши замечания в наш адрес.
Мы ждем ваших комментариев и надеемся на них. Вы можете прислать нам бумажное или электронное письмо либо просто посетить наш веб-сайт и оставить
свои замечания там. Одним словом, любым удобным для вас способом дайте нам
знать, нравится ли вам эта книга, а также выскажите свое мнение о том, как сделать
наши книги более интересными для вас.
Отправляя письмо или сообщение, не забудьте указать название книги и ее авторов, а также свой обратный адрес. Мы внимательно ознакомимся с вашим мнением
и обязательно учтем его при отборе и подготовке к изданию новых книг.
Наши электронные адреса:
info@dialektika.com
E-mail:
http://www.dialektika.com
WWW:
Наши почтовые адреса:
в России: 195027, Санкт-Петербург, Магнитогорская ул., д. 30, ящик 116
в Украине: 03150, Киев, а/я 152

