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Языки программирования.
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Рассмотрены фундаментальные концепции и принципы, воплощенные 
в современных и перспективных языках программирования. Представлены разные 

стили программирования (операционный, ситуационный, функциональный, 
реляционный, параллельный, объектно-ориентированный). Базовые концепции 

и принципы рассмотрены с пяти различных позиций (технологической, авторской, 
математической, семиотической и реализаторской) и проиллюстрированы 
примерами из таких языков, как Паскаль, Симула-67, Смолток, Рефал, Ада, 

Модула-2, Оберон, Оккам-2, Турбо Паскаль, С++ и др. 
Сложность выделена как основополагающая проблема программирования, 
а абстракция-конкретизация и прогнозирование-контроль - как основные 

методы борьбы со сложностью. На этой общей базе в книге впервые представлена 
цельная система концепций и принципов, создающая четкие ориентиры 

в области языков программирования; сформулированы оригинальные положения, 
указывающие перспективы развития в этой области (модули исключительных 

ситуаций, модули управления представлением, входовые типы и др.). 

Для всех, серьезно интересующихся программированием, 
в том числе научных работников, программистов, преподавателей и студентов.
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Бывают книги «Про ...», а бывают «О том, как ...». Эта книга - О том, как устроены 
созданные ранее,  существующие и будущие языки программирования. Она позволит 
вам стать профессионалами. Она позволит вам не остаться на всю жизнь рабами 
Java и С++, а быстро осваивать новые и новые инструменты. Наконец, это книга 
моего Учителя.

Александров А. Л.,
к.ф.-м.н., Сертифицированный инструктор университета 

Carnegie-Mellon, Эксперт ISTQB, Эксперт по управлению качеством, Luxoft

Я очень рекомендую всем, кто всерьёз интересуется программированием, пере-
читать от корки до корки блестящий курс проф. Виталия Шахновича Кауфмана 
«Языки программирования. Концепции и принципы». В наше время такого качества 
книга - огромная редкость. Мудрые мысли, ясное изложение, оригинальный
подход к анализу основы основ программирования.

Богатырёв Р. П.,
директор Европейского центра программирования

(Остальные отзывы о книге читайте на внутренней стороне обложки)


