
Гаврилова Юлия Владимировна  

Родилась в Германии (г.Магдебург), выпускница Санкт-Петербургского Государственного Экономического 

Университета СПбГЭУ, по специальности финансы и кредит, банковское дело.  

До переезда на постоянное место жительство в Грецию работала ведущим экономистом в Управлении 

Федерального казначейства и в банке “Петровский”. 

Общественной деятельностью в Греции начала заниматься с 2009 года, в 2010 году основала организацию 

соотечественников «Русский Дом» и была избрана её председателем, является учредителем «Ассоциации 

русскоязычных предпринимателей Греции», с 2016 г – директор Информационного делового центра 

Правительства Санкт-Петербурга в Греческой Республике и координатор русскоязычных организаций (КСРС) 

Северной Греции.  

В 2011 г – участвовала в организации подписания Соглашения о побратимстве между городами Сосновый 

Бор Ленинградской области и Александруполисом, Греция 

В 2011 г – организовала сооружение Мемориала русским солдатам и офицерам, освободившим 

Александруполис в ходе русско-турецкой войны 1877-1878 гг. 

В 2012 г – входила в состав греческой делегации, возглавляемой Митрополитом Александрупольским 

Анфимом, доставившим в храм Неопалимая Купина (г. Сосновый Бор) мощи Святого Николая, хранящиеся в 

Соборе Св. Николая г. Александруполиса. 

В 2013 г – способствовала организации прямого авиасообщения между городами Александруполис (Греция) и 

Санкт-Петербург (Россия) 

В 2014 г – участвовала в качестве кандидата в депутаты на Муниципальных выборах города Александруполис 

В 2015 г – принимала участие в сооружении памятника Русским солдатам Македонского фронта Первой 

мировой войны в городе Флорина 

В 2015 г – участвовала в организации подписания Соглашения о побратимских отношениях между Торгово-

промышленными палатами региона Эврос и Санкт-Петербурга  

В 2016 г – участвовала в организации подписания Соглашения о сотрудничестве между Российским 

государственным педагогическим университетами им. А.И.Герцена и Санкт-Петербургским государственным 

педиатрическим медицинским университетом с Фракийским государственным университетом им. Демокрита 

(Греческая Республика) 

В 2016 г – участвовала в официальной греческой делегации в Республику Крым, где были подписаны 

Соглашения о побратимских отношениях между Торгово-промышленными палатами региона Эврос и 

г.Симферополь, протокол о сотрудничестве между г.Александруполис и г.Симферополь, договор о 

сотрудничестве между общественной организацией соотечественников «Русский Дом» и РНКА греков Крыма 

в г. Симферополь  

В 2016 г – участвовала в организации визита Губернатора Санкт-Петербурга Г.С.Полтавченко в Салоники  

В рамках развития межрегиональных отношений участвовала в организации подписания Соглашения о 

побратимских отношениях между Выборгским районом Санкт-Петербурга и г. Александруполис (2015г.); 

между префектурой Халкидики и Курортным районом Санкт-Петербурга (2016г.); между Невским 

районом Санкт-Петербурга и г. Кавала (2016г.); между Санкт-Петербургом и областью 

Центральная Македония (2016г.); между муниципалитетами г. Сестрорецк и г. Аристотелис (2017г.) 

Участвовала в работе IV Всемирного конгресса соотечественников, проживающих за рубежом в Санкт-

Петербурге, V Всемирного конгресса соотечественников, проживающих за рубежом в Москве. 

С 2015 г. ежегодно участвует в мероприятиях Петербургского международного экономического форума 

ПМЭФ 

Семейное положение: 

Замужем, воспитывает двух дочерей. 



Награждена: 

Общественная деятельность отмечена благодарственными письмами от Митрополита 

Александрупольского Анфима, мэра города Александруполис Эвангелоса Ламбакиса, председателя 

Совета депутатов города и председателя торгово-промышленной палаты региона Эврос Х. Топсидиса. 

Почетная грамота: «За весомый вклад в сохранение памяти о русских солдатах, отдавших свои жизни 

за освобождение братского Православного народа Греции. За личное участие в налаживании 

плодотворного российско-греческого межрегионального сотрудничества в укреплении и дальнейшего 

развития дружественных отношений между Россией и Грецией», подписанная Генеральным Консулом РФ 

в г. Салоники А.А. Поповым (28 октября 2011). 

Благодарственное письмо по поручению Администрации Президента РФ, выражающее 

признательность за внимание к памяти российских воинов и за стремление к развитию российско-

греческих отношений (29 ноября 2011). 

Благодарственное письмо от главы Сосновоборского городского округа Пуляевского Д.В. «За содействие, 

оказанное в развитии побратимских взаимоотношений между городами Александруполис (округ Эврос, 

греч. Республика) и города Сосновый Бор (Ленинградская область, РФ), а также в организации отдыха 

детей из города «Сосновый Бор» в летнем лагере «Урануполис» (2011). 

Благодарственное письмо от Генерального директора Ленинградской Атомной Станции Перегуды В.И. «За 

огромный труд в укреплении российско-греческой дружбы» (14 ноября 2013) 

Памятная медаль «70 лет Великой Победы» от Совета Федерации РФ за проявленную активность в 

проведении ряда мероприятий, посвященных празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной 

Войне (24 мая 2015) 

Благодарственное письмо от Губернатора Санкт-Петербурга Полтавченко Г.С. «За большой вклад в 

укреплении связей между российскими соотечественниками и исторической Родиной, между греческим и 

российским народами» (17 июля 2015) 


