АНОНС
Российский офис консорциума W3C и проект «Социальный навигатор» РИА Новости приглашают
Вас на круглый стол «Интернет без ограничений: использование стандарта WAI-WCAG для
доступности российских веб-ресурсов»
при поддержке Представительства ООН в России
3 декабря 2013 г.
В связи с бурным развитием информационно-коммуникационных технологий всё более остро встаёт
вопрос об обеспечении равного доступа к веб-ресурсам для пользователей с ограниченными возможностями
здоровья. Доступность (Accessibility) – сегодня это направление развивается во всём мире. Данное
направление включает в себя целый ряд аспектов, в том числе разработку соответствующих стандартов, а
также их внедрение.
Одной из категорий пользователей с ограниченными возможностями здоровья, которые нуждаются в
ассистивных решениях, являются слепые и слабовидящие люди. В ряде стран, прежде всего, промышленно
развитых, реальное внимание уделяется доступности Интернет-ресурсов органов государственной власти,
образования, онлайновых услуг и других социально значимых областей жизни. Для этого при
совершенствовании веб-ресурсов используется стандарт WAI-WCAG.
На круглом столе российский офис W3C анонсирует появление официального перевода стандарта
WCAG 2.0 на русский язык, а эксперты в области телекоммуникаций обсудят шаги по его внедрению в
практику.
Посетив круглый стол, Вы сможете узнать:
• экспертную оценку возможностей и ограничителей верифицированного перевода на русский язык
стандарта WCAG 2.0;
• приоритеты работы по повышению уровня доступности официальных сайтов органов
государственной власти Российской Федерации, а также разного рода онлайновых услуг;
• «повестку дня» для всех, заинтересованных в том, чтобы информация и знания становились более
доступными в Сети для наших сограждан с инвалидностью.
Участниками круглого стола будут:
1.
2.
3.
4.
5.

Виктор КЛИНЦОВ, руководитель российского офиса W3C
Даниэль НОВИЧКОВ, эксперт, переводчик стандарта WCAG 2.0 на русский язык
Дмитрий САТИН, руководитель компании «Юзабилитилаб»
Александр ГОРЕЛИК, директор Информационного центра ООН в Москве
Модератор – Наталья ТЮРИНА, заместитель руководителя Центра Социальных рейтингов РИА
Новости
Круглый стол состоится в понедельник, 3 декабря 2012 г. в 15:00
в пресс-центре «РИА Новости», Малый Зал ММПЦ
по адресу: Москва, Зубовский бульвар д. 4
Аккредитация по эл.адресу: w3c@w3c.org.ru

