SUV является отделением
Международного совета архивов
(ICA), оно открыто для архивистов,
работающих в университетах,
колледжах, академиях наук,
научных обществах и научноисследовательских институтах.
Секция была образована в 1992 году
во время Конгресса ICA в
Монреале.

Целями ICA/SUV являются:
-

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
СОВЕТ АРХИВОВ
СЕКЦИЯ
УНИВЕРСИТЕТСКИХ И
НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ
АРХИВОВ

-

-

ICA/SUV

развитие коммуникации и
сотрудничества между
архивами и архивистами в
университетах и
учреждениях, упомянутых
выше;
сбор и распространение
информации об управлении
архивами в названных
учреждениях, о роли архивов
в университетах и научноисследовательских
учреждениях, и обществе в
целом;
содействие в развитии и
укреплении архивов
посредством семинаров,
публикаций и консультаций;

-

сотрудничество с другими
организациями ICA.

Организация ICA/SUV
Работу SUV обеспечивает Бюро
Отделения, состоящее из
председателя, вице-председателя,
секретаря и максимум 9-ти
избранных членов.
В SUV работают постоянные и
специальные комитеты,
выполняющие дополнительную
работу в специфических областях.
Постоянными комитетами являются:
-

-

Комитет по сохранению и
предоставлению доступа к
научно-исследовательским
данным (CSRD);
Комитет по публикациям;
Комиссия по приему в члены;
Комитет по содействию
развитию и публичности.

Для дальнейшей информации об
Отделении и его деятельности,
пожалуйста, посетите Интернетстраничку отделения на

www.ica.org/suv

Как стать членом:
Бланк заявки на то, чтобы стать
членом Международного совета
архивов, можно получить:
ICA Secretariat (Секретариат ICA)
60, rue des Franc‐Bourgeois
F‐75003
Paris France (Париж, Франция)
Email: ica@ica.org
или на домашней страничке ICA:
www.ica.org/en/join

Чтобы стать членом SUV,
обращайтесь:
p.e.whatley@dundee.ac.uk
или пишите по адресу:
Patricia Whatley (Патрисия Уэтли)
ICA/SUV Secretary (секретарь
ICA/SUV)
University of Dundee (Университет
Данди)

Tower Building, Dundee DD1 4HN,
Scotland, United Kingdom
(Шотландия, Соединенное
Королевство)

Конференции SUV
Со дня основания ICA/SUV
организовывал, по крайней мере,
однуконференцию каждый год.
Темами последних конференций
были:
- 2003: «Архивы и
изменяющиеся общества:
активные стратегии для
удовлетворения
общественных,
институциональных и
архивных нужд»
(Варшава/Краков, Польша)
- 2004: «10 лет SUV: Прошлые
достижения – стратегии
будущего» (Вена, Австрия)
- 2005: «Сравнение архивов в
американских колледжах и
университетах с другими
архивами в колледжах и
университетах мира» (ИстЛэнсинг, Мичиган)
- 2006: «Межотраслевые
проблемы и ответственность
за университетские
документы и архивы»
(Рейкьявик/ Исландия)
- 2007: «Архивы, документы и
пользователь. Изменяющаяся
структура университетских и

научных архивов в XXI веке»
(Данди/Шотландия)

Публикации
Комитет по публикациям
подготовил специальный выпуск
издания COMMA, в который входят
избранные доклады конференций на
тему проблем университетских
архивов, которые были
опубликованы в 2008 году.
Руководящие принципы
CSRD работает над созданием
справочника и руководящих
принципов, обуславливающих
работу с научными документами и
данными и их сохранение.

