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À la promotion des carrières scientifiques auprès des jeunes filles; 
À la promotion de mesures pour le maintien et l’avancement des femmes en STIM; 

À la promotion de l’activité scientifique et la stimulation de la recherche sur les femmes en STIM; 
À l’élargissement du bassin de personnel hautement qualifié en STIM; 

À la participation et à la diffusion du savoir dans la francophonie. 
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