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Уважаемый Николай Михайлович! 

1 декабря 2012 года Российская Федерация приняла председательство в «Группе двадцати» 
(G-20) - ведущем форуме межгосударственного сотрудничества по наиболее важным аспектам 
международной экономической и финансовой повестки дня. 

5-6 сентября 2013 года в рамках председательства Российской Федерации в «Группе 
двадцати» в Санкт-Петербурге пройдет саммит лидеров стран-участниц G-20 (далее - Саммит). 

К участию в мероприятиях Саммита приглашены представители 33 официальных 
делегаций, включая лидеров стран-участниц «Группы двадцати», глав приглашенных государств 
и международных организаций. 

В связи с большим количеством участников Саммита Организационным комитетом 
принято решение привлечь к обеспечению части мероприятий волонтеров со знанием 
иностранных языков из числа студентов высших учебных заведений Санкт-Петербурга 
в количестве не менее 500 человек. 

С учетом опыта участия студентов Санкт-Петербургского государственного университета в 
волонтерской работе прошу Вас рассмотреть возможность направить волонтеров из числа 
студентов Университета для протокольно-организационного обеспечения мероприятий Саммита, 

В случае согласия прошу Вас определить должностное лицо, ответственное за набор 
волонтеров в Университете, и направить его контактные данные в Комитет по внешним связям 
Санкт-Петербурга. 

22 марта 2013 года в Смольном пройдет установочное совещание с участием 
ответственных должностных лиц высших учебных заведений по вопросам отбора волонтеров для 
протокольно-организационного обеспечения мероприятий Саммита. 

О времени проведения совещания Вы будете проинформированы дополнительно. 

Контактные лица в Комитете по внешним связям Санкт-Петербурга: 
- Парфенова Мария Юрьевна - начальник отдела обеспечения международных 

мероприятий (т.576 77 25, ф.57б 27 02, parfeno va@kvs, go v. spb, ru); 
- Бодак Иван Михайлович - главный специалист отдела обеспечения международных 

мероприятий (т.576 60 63, ф.576 27 02, bodak@kvs.gov.spb.ruV 
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