
Об авторе

Алекс Макки (Alex Mackey) всегда испытывал интерес к компьютерам и начинал 
программировать на любительском языке под названием Amos на Amiga. Изначально 
он хотел стать разработчиком игр, но вместо этого оказался разработчиком приложе-
ний для Интернета. На него сильно повлияла книга Neuromancer (“Нейромант”) Уильяма 
Гибсона (William Gibson). В ней есть фантастическая цитата:

The Matrix unfolds like neon origami beneath clusters and constellation of data.

Матрица раскрывается подобно неоновому оригами под кластерами и созвездия-
ми данных.

Замечательно сказано, хотя мир Гибсона не включал в себя такого чуда, каким яв-
ляется IE 6. 

Свой первый опыт коммерческой разработки я получил в университете (бизнес-
вычисления с психологией, первый курс), где работал на маленькую консалтинго-
вую фирму, создающую приложения на основе ASP и VB6. Вскоре после этого поя-
вился .NET, и я перешел к серверной разработке ASP.NET/SQL, чем и занимаюсь 
последние восемь лет. 

Мне пришлось заниматься разработкой и консультированием в области медици-
ны, государственных учреждений, CRM, финансов и автомобильной промышлен-
ности, причем повезло поработать по всему миру — в Великобритании, Ирландии, 
на Ближнем Востоке, в Америке и Австралии.

В настоящее время я живу в Мельбурне, Австралия, где работаю главным раз-
работчиком. Здесь я открыл для себя изощренный австралийский помми-юмор 
(pommy — неодобрительное название англичан в Австралии), который неизменно 
сопровождается лондонским просторечием (кокни) 1820-х гг. Тем не менее, авст-
ралийцы — одни из самых приветливых, доброжелательных и веселых людей, ко-
торых мне приходилось встречать, и я благодарен друзьям, которых нашел здесь, 
и которые облегчили мой процесс адаптации в новой стране.

Я активно участвую в сообществе программистов, выступаю на многочисленных 
конференциях и мероприятиях групп пользователей. В Британии я основал на-
ходящуюся в Саррее группу пользователей .NET под названием DevEvening.co.uk. 
В октябре 2008 г. я получил звание MVP C#. В настоящее время работаю над ор-
ганизацией формата конференции “DeveloperDeveloperDeveloper day” в Мельбурне 
(dddmelbourne.com) и настройкой DevEvening.com.ua.

В нерабочее время люблю заниматься бегом и физкультурой, а также интересу-
юсь проблемами искусственного интеллекта. Со мной можно связаться через сайт 
simpleisbest.co.uk, а также в twitter — twitter.com/alexjmackey.


