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Письмо-представление ООО «Академия «СЭТ» 

 
ООО «Академия «СЭТ» – российская инновационная компания, специализирующаяся 

на комплексном сопровождении органов исполнительной власти федерального уровня и 
уровня субъектов Российской Федерации при реализации государственных и ведомственных 
программ и проектов, в том числе следующих видов сопровождения: 

1. Экспертно-аналитическое сопровождение в рамках подготовки, корректировки и 
реализации государственных программ. В частности, эксперты компании внесли большой 
вклад в разработку Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, 
Государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2018 – 
2025 гг., а также их подпрограмм и предшествующих программ. 

Выполнено более 20 проектов по экспертно-аналитическому сопровождению 
закупочной деятельности в рамках перечисленных выше и других программ в соответствии с 
44-ФЗ о закупках и постановлений Правительства о предоставлении субсидий. Для 
выполнения этих задач компания ведет национальный реестр, включающий более 300 
федеральных и региональных экспертов в сфере инноваций. 

Сопровождение оказывается на всех стадиях закупочной деятельности – от 
формирования тематик проектов, подготовки конкурсной документации, проведения 
конкурсного отбора и экспертизы заявок, до мониторинга хода реализации проектов, 
экспертизы результатов проектов и оценивания эффектов их реализации. Проводится 
юридическая поддержка деятельности государственного заказчика, в т.ч. в судах и 
антимонопольных органах. 

Основными заказчиками компании в данном направлении выступают Минобрнауки, 
Федеральное казначейство, Минпросвещения, Минкультуры, Россотрудничество, 
Рособрнадзор, а также ряд субъектов и университетов Российской Федерации. Предметы 
экспертизы лежат в широком диапазоне – от программ развития опорных университетов и их 
соответствия программам развития регионов, до экспертизы научных проектов, создания 
информационных систем и поставки научно-технической продукции. 

2. Методическое сопровождение посредством разработки концепций, методических 
рекомендаций, курсов повышения квалификации и другого методического обеспечения 
различных процессов государственного и муниципального управления. 

Например, для Госкорпорации «Росатом» была разработана концепция 
информационного центра атомной энергетики «Аккую» в провинции Мерсин, для 
Минпросвещения России – научно-методическое сопровождение внедрения в субъектах 
Российской Федерации методики расчета нормативных затрат на оказание государственных 
услуг, для Минпромторга России – формирование перечня критических технологий и 
оборудования, применяемых в строительстве, с учетом межотраслевой потребности и текущих 
возможностей отечественных производителей, а также более 30 других подобных проектов. 

Проведено более 80 обучающих мероприятий для представителей органов 
исполнительной власти федерального и регионального уровней, в т.ч. с выдачей 
удостоверений установленного образца о повышении квалификации. 
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3. Информационное и консультационное сопровождение посредством организации 
и проведения конференций, семинаров, форумов, мастер-классов и других информационных 
и просветительских мероприятий, в т.ч. международных и всероссийских. К настоящему 
моменту проведено более 100 очных и дистанционных мероприятий, разработано более 30 
информационных онлайн-ресурсов. 

Компанией заключены партнерские договоры с федеральными и региональными 
новостными и коммуникационными агентствами, в т.ч. МИА «Россия сегодня», ФГУП 
«ИТАР-ТАСС» и др., на базе которых регулярно проводятся пресс-конференции. Имеется 
телекоммуникационный центр, собственная пресс-служба, отдел разработки медиа-контента, 
отдел разработки и ведения интернет-ресурсов. 

В частности, в 2019 году в рамках программы «Цифровая экономика» разработана 
информационная платформа «Экосистема цифровой экономики» и проведен тур 
международных мероприятий в Индии, Индонезии, Иране, Турции и Германии с широким 
освещением в российских и зарубежных СМИ. 

4. Мониторинговые исследования охватывают все 85 субъектов Российской 
Федерации и проводятся, как правило, с применением специализированного ИТ-
инструментария собственной разработки и, при необходимости, с выездом федеральных 
экспертов, привлечением региональной сети экспертов и технических специалистов. 

В 2019 по 2021 гг. специалистами нашей организации, в частности, проводится 
мониторинг цифровой трансформации образовательных организаций в субъектах Российской 
Федерации в рамках национального проекта «Образование». В целом с 2010 года по заказу 
различных ведомств, осуществлено более 70 мониторингов и более 350 мониторинговых 
выездов в регионы. 

5. Разработка и эксплуатация информационных систем (ИС) для автоматизации 
широкого спектра бизнес-процессов, в т.ч. ИС управления государственными закупками, ИС 
проведения экспертиз, ИС мониторинга и анализа поставщиков товаров, работ и услуг в 
рамках особых закупок, ГИС лицензирования и государственной аккредитации 
образовательной деятельности, включая перевод государственных услуг в электронный вид и 
еще более 10 информационных систем. 

ООО «Академия «СЭТ» сотрудничает с ведущими университетами, такими как 
Национальный университет «Высшая школа экономики» и сопровождает компаниями, 
являющиеся резидентами особых экономических зон, в том числе в Дубне и Сколково. 

В зависимости от специфики каждого проекта формируется наиболее подходящая 
команда профессионалов. Мы ответственно и индивидуально подходим к каждому проекту и 
прикладываем все возможные усилия для качественной реализации поставленных задач. 

 

 
 

 
С уважением,  
Генеральный директор 
ООО «Академия «СЭТ»                                                         В. В. Василенко 

 


