
3International connectivity, 
platform innovation, 
strengthening the security 
environment, growing the 
customer base, supporting 
teaching, learning and 
research. 

Strengthening 
foundational services

1
2 4

5Partnering nationally with
federal and state government 
programs and agencies.
Partnering globally with leading 
research infrastructures, 
Persistent Identifier 
communities, REFEDS 
and Federation operators.

Leading programs of national 
and international skill 
development.

Developing AAF sta� for the
next  generation of services.

Skills and capabilities

Strategic partnerships

Leading innovation
Innovating the next 
generation of technologies. 
Exploring new opportunities. 
Shaping future reference 
architectures.

Diversifying through 
value added services

Delivering new capabilities, 
expanding existing capabilities, 
new business models and 
growing value to the sector.

MAKING NATIONAL AND INTERNATIONAL IMPACT

STRATEGIC PLAN
AUSTRALIAN ACCESS FEDERATION 2020 - 2025
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VISION & MISSION
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new teaching and learning, and 
research methods

new �elds of teaching, learning and 
research to connect to communities

globally recognised research

the connection of researchers to 
scholarly outputs

new and emerging technologies 
to scale

access to national and international 
research instrumentation

interoperable cross-cutting data 
intensive research infrastructures
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