
Основные авторы
Лора Томсон — директор по разработке в Mozilla Corporation. Ранее она была 

главой в OmniTI и Tangled Web Design, а также работала в мельбурнском королев-
ском технологическом университете (RMIT) и компании The Boston Consulting 
Group. Имеет степень бакалавра по прикладным наукам (вычислительная техни-
ка) и бакалавра по разработке (разработка компьютерных систем) с отличием. 
В свое свободное время любит кататься на лошадях, обсуждать бесплатное ПО и 
ПО с открытым кодом, а также спать.

Люк Веллинг — разработчик ПО, который регулярно делает доклады по темам 
открытого кода и разработки веб-приложений на таких известных конференциях, 
как OSCON, ZendCon, MySQLUC, PHPCon, OSDC и LinuxTag. Он работает в ком-
пании OmniTI, в компании Hitwise.com, специализирующейся на веб-аналитике, 
в компании-постащике базы данных MySQL AB, а также является независимым 
консультантом в компании Tangled Web Design. Изучал вычислительную технику 
в мельбурнском королевском технологическом университете и получил степень 
бакалавра по прикладным наукам (вычислительная техника). В свое свободное 
время пытается победить бессонницу.

Приглашенные авторы
Джули Мелони — менеджер по разработке ПО и технический консультант, 

проживающий в Вашингтоне. Она написала несколько книг и статей, посвящен-
ных языкам программирования для веб-приложений и базам данных, в число ко-
торых входит бестселлер Sams Teach Yourself PHP, MySQL and Apache All in One.

Джон Коггзолл — владелец консалтингового агентства Internet Technology 
Solutions, LLC, обслуживающего заказчиков по всему миру, а также владелец сети 
CoogleNet, основанной на подписке сети WiFi. Как бывший ведущий член коман-
ды Global Services в Zend Technologies, он начал работать с PHP в 1997 году и явля-
ется автором четырех изданных книг и свыше 100 статей по технологиям PHP.

Дженнифер Кирнин — автор и веб-дизайнер, работающий в Интернете с 
1995 года. Является автором книг Sams Teach Yourself Bootstrap in 24 Hours, Sams Teach 
Yourself Responsive Web Design in 24 Hours и Sams Teach Yourself HTML5 Mobile Application 
Development in 24 Hours.


