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Главный бухгалтер 
Долгобородова Любовь Егоровна 
Направление деятельности: ведение бухгалтерского учета МУ «ВРМЦ», работа с 
муниципальной целевой подпрограммой «Развитие кадрового потенциала 
системы образования». 
Высшее образование: 
1. Ленинградский финансово-экономический институт им.Н.А Вознесенского. 
Специальность: Финансы и кредит. 
2. НОУ «Международный институт «Женщина и управление». Специальность: 
Менеджмент. 
Общий стаж работы: с 1970 года. 
Стаж работы на руководящей должности: с 1996 года. 
Занимает должность главного бухгалтера МУ «ВРМЦ» с 2010 года. 
Награждена: Почетной грамотой комитета общего и профессионального 
образования Ленинградской области, Благодарностью Главы администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. 
Телефон: 8(81370) 20-954 
E-mail: bux@vsevrmc.ru 

 

 

Бухгалтер 
Созонова Вера Александровна 
Направление деятельности: ведение бухгалтерского учета МУ «ВРМЦ». 
Высшее образование: 
Санкт-Петербургская государственная академия сервиса и экономики. 
Специальность: Финансы и кредит. 
Общий стаж работы: с 1983 года. 
Занимает должность бухгалтера МУ «ВРМЦ» с 2016 года. 
Телефон: 8(81370)20-954 
E-mail: bux@vsevrmc.ru 

 

 

Методист 
Абрамова Ирина Григорьевна 
Направление деятельности: работа с подпрограммой «Развитие кадрового 
потенциала системы образования» муниципальной целевой программы 
«Современное образование во Всеволожском районе». 
Высшее образование: 
1.Ленинградский государственный областной университет им. А.С.Пушкина. 
Специальность: Бухгалтерский учет и аудит. 
2.Ленинградское областное заочное педагогическое училище. Специальность: 
Дошкольное образование. 
Общий стаж работы: с 1980 года. 
Занимает должность методиста МУ «ВРМЦ» с 2017 года. 
Телефон: 8(81370)20-954 
E-mail: bux@vsevrmc.ru 
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Методист  
Федотова Евгения Алексеевна  
Направление деятельности: ведение документации по кадровой работе работников 
МУ «ВРМЦ».  
Среднее профессиональное образование.  
Общий стаж работы: с 1972 года.  
Педагогический стаж: с 1983 года.  
Занимает должность методиста МУ «ВРМЦ» с 2008 года.  
Награждена Почетной грамотой комитета общего и профессионального образования 
Ленинградской области. 
Телефон: +7(81370)20-953 
E-mail: personal@vsevrmc.ru 

 
 

 

Документовед 
Куракина Наталья Владимировна 
Направление деятельности: ведение документации по кадровой работе работников 
МУ «ВРМЦ». 
Высшее образование: 
АНО ВПО «Международный банковский институт». 
Специальность: Финансы и кредит. 
Общий стаж работы: с 2011 года. 
Занимает должность документоведа МУ «ВРМЦ» с 2020 года. 
Телефон: +7(81370)20-953 
E-mail: personal-vrmc@yandex.ru 
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