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Особенности организации  
и управления межкультурными  
и деловыми коммуникациями  
в городе Иркутске

В настоящее время усиливается интеграция экономик, расширяются 
границы культурного пространства, повышается академическая мобиль-
ность. Очевидно, что глобальный постиндустриальный мир вступил в но-
вую фазу. Значимость информационных технологий стала отходить на 
второй план. Выдвинулись вперед вопросы информационного содержания, 
культуры и языка. Интерес к проблемам развития межкультурных и де-
ловых коммуникаций уходит своими корнями в историческое прошлое. 
Социологи, антропологи, политологи, лингвисты исследовали различные 
аспекты международных отношений.

В крупных сибирских городах, к которым относится Иркутск, во-
просы создания условий для международного сотрудничества в различных 
сферах стоят достаточно остро, в большей мере это связано с возрастающей 
необходимостью грамотно оценивать значимость межкультурных и дело-
вых коммуникаций, организовывать и поддерживать формы межнаци-
онального культурного обмена и сотрудничества, обеспечивающих рост 
взаимопонимания и взаимоуважения жителей Иркутска с представителями 
других стран, выявлять уникальный потенциал города в межнациональной 
кооперации, делать город привлекательным как для инвесторов, так и его 
жителей.

На начальном этапе своей истории город Иркутск был тесно связан 
торгово-экономическими отношениями с зарубежными государствами. 
Международные контакты города устанавливались в сфере экономики, 
культуры, искусства, образования, спорта и многих других. В настоящее 
время партнерами города являются Китай, Корея, Япония, Монголия, 
Украина, Белоруссия, Казахстан, Хорватия, Италия, Германия, Франция, 
Великобритания, Швеция, Финляндия, Израиль, Индия, США и другие 
страны.

На протяжении многих лет, начиная с 1967 года, Иркутск поддер-
живает дружественные, культурные и деловые контакты с 11 городами-по-
братимами.

Администрация г. Иркутска систематично проводит международ-
ные фестивали, конференции, семинары, круглые столы. Обеспечением 
международной коммуникации администрации города Иркутска занима-
ется Управление международного сотрудничества комитета по бюджетной 
политике и финансам администрации г. Иркутска, созданное с целью раз-
вития и координации международных связей города.
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Необходимо отметить, что в Иркутске действуют дипломатиче-
ские представительства иностранных государств, представительство МИД 
России, открыт Японский информационный центр.

Большинство из иркутских вузов имеют развитую политику в меж-
дународном образовательном сотрудничестве. Например, партнерами 
Иркутского государственного университета являются 62 зарубежных учеб-
ных и научных учреждений. В ИГУ организован Международный институт 
экономики и лингвистики, а также Байкальская международная бизнес-
школа ИГУ. Помимо этого, в городе работает Институт межкультурных 
коммуникаций, созданный  в Иркутском государственном лингвистиче-
ском университете в сентябре 2007 и многое другое.

Резюмируя, необходимо отметить, что в основу организации и управ-
ления межкультурными и деловыми коммуникациями заложено стремле-
ние расширить круг международных связей для совместной реализации 
проектов, обменом опытом, новейшими технологическими знаниями, 
развития экономики и обогащения духовной культуры населения города 
Иркутска.


