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Уральский Федеральный университет 

 1С применяется для автоматизации 
бухгалтерского учета с 2002 года 

На данный момент используется 
платформа 8.3.5 

 Более 800 пользователей работающих в 1С 

 УрФУ — крупнейший федеральный университет 
России, созданный на базе старейших 
университетов Урала — УГТУ-УПИ и УрГУ 

Развитая территориальная сеть 14 филиалов и 22 
представительства  

В университете обучаются единовременно более 
30000 слушателей и работою более 10000 
сотрудников 

 УрФУ успешно борется за попадание в топ 100 
рейтинга QS 

УрФУ и 1С 

Об университете 
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 Бухгалтерский учет 

 Финансовый 

документооборот 

 Расчет заработной платы 

 Оперативный учет. 

 Управление 
недвижимостью 

 Нормативно справочная 
информация 

 

Развитие 1С в УрФУ 

На данный момент практически весь учет 

финансово-хозяйственных операций 

автоматизирован с использованием платформы 1С 
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Используемые конфигурации 

Бухгалтерский учет ведется в 

разработанной собственными 

силами конфигурации 

 Использует управляемые 

формы 

 Дополняет бухгалтерский 

учет оперативным 

 Интегрирован модуль для 

взаимодействия с шиной 

данных Rabbit MQ 

 Интегрирован модуль 

генерации PDF из XML 

 Бесшовная интеграция с 

1С:Документооборот 
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Эволюция 

2002 

1С:Предприятие 7.7 

Бухгалтерский учет в 

бюджетной организации 

2008 

1С:Предприятие 7.7 

Оперативный учет (студенты, 

образовательные контракты) 

2010 

1С:Предприятие 8.2 

ЗиК для бюджетной сферы, 

Создание общей шины 

данных УрФУ 

2014 

1С:Предприятие 8.3.5 

Управление недвижимостью, 

Мобильная инвентаризация, 

Работы по внедрению 

системы бюджетирования 
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Шина данных Rabbit MQ 

Шина 

Данных 

RabbitMQ 

1С ЗиК 

1C 

Бухгалтерский и 

управленческий учет 

Сторонние 

информационные 

системы 
1С:Документооборот 

1С:Управление 

недвижимостью 

1С:НСИ 

1С:Университет 

Разработана внешняя компонента для 

работы с сервисом очередей RabbitMQ 

 Функционирует с 2008 года 

 Передача данных по 

событию 

 Настройка формата 

сообщения в 

пользовательском режиме 

 Возможность использовать 

различные ИС 
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Система мобильной инвентаризации 

Разработана конфигурация для проведения инвентаризации с 

помощью смартфонов и планшетов 
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Работа с PDF 

Шаблоны печатных форм в формате FOP 

Формирование печатных форм PDF 

из XML шаблонов и данных XML  
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Бесшовная интеграция 

В конфигурации бухгалтерского и управленческого 

учета внедрен модуль для бесшовной интеграции с 

1С:Документооборот 

• Запуск процессов 

напрямую из 

конфигурации 

• Мониторинг 

результатов 

согласования 

• Напоминание при 

окончании процесса  
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Начало пути – бюджетирование 

УрФУ

ЦФО

Бюджет ЦФО

внешние поступления.

Сводный бюджет по 

всем источникам 

финансирования

Сводный бюджет

ЦФО

Бюджет ЦФО

расходов внешний.

Бюджеты ЦФО

распределения.

Установленные

лимиты расходов

Бюджеты ЦФО

внутренние перечисления

Бюджет 

распределений

Бюджет 

расходов внутренний

Совершенствование системы 
бюджетирования в УрФУ 

Ведутся работы по систематизации 

и реорганизации процессов 

бюджетирования как   

Автоматизация 

процесса с 

использованием 

1С:Предприятие 
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Взгляд в будущее 

Развитие информационных систем на базе 1С:Предприятия в УрФУ 

В планах внедрение новых конфигураций и обновление существующих 

• Обновление конфигурации «Зарплата и кадры государственного 

учреждения» до редакции 3.0 

• Перевод бухгалтерского и управленческого учета на конфигурацию 

«Бухгалтерия государственного учреждения», редакция 2.0 

• Внедрение конфигурации «Университет ПРОФ» 
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Контактная информация 

Начальник отдела технологического 

сопровождения УБУ и ФК 

Серебренников Сергей Васильевич 

г. Екатеринбург, ул. Мира 19, каб. Э222 

тел. 8 (343) 375-93-03 

 

Директор 

Хачай Андрей Юрьевич 

г. Екатеринбург, ул. Радищева 6а, оф. 304 

тел. 8 (343) 247-85-45            

e-mail: 1c@1c-ta.ru 

web: www.1c-ta.ru 
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