АНКЕТА
Дегтярева Екатерина Григорьевна
Журналист, общественный деятель

Родилась 10 июля 1978 года в Амурской области.
Образование:
С 2016 г. – студент заочного отделения Российского государственного социального
университета факультета управления по специальности «Конфликтология»
(магистратура).
2016 г. - Учебно-научный центр государственного строительства и подготовки
управленческих кадров МГУ им. М.В. Ломоносова. Курсы повышения квалификации
«Актуальные вопросы этнополитики».
2010 г. - Московская академия государственного и муниципального управления. Курсы о
профессиональной переподготовке. Специальность: режиссер телевизионных программ.
2006 г. - Международная академия предпринимательства г. Москва (институт).
Специальность: юриспруденция (гражданское право). Базовое высшее.
1998 г. - Новочеркасский торгово-экономический техникум. Специальность: Экономика,
бухгалтерский учет и контроль. Базовое – средне-специальное.
Сертификаты:
2018 г. – Совет Ассамблеи народов России, АНО «Ресурсный центр в сфере
национальных отношений» - семинар по направлению «Деятельность ресурсных
центров».
2017 г. – Правительство Московской области, ГБОУ ДПО «Московский областной
учебный центр», Правительство Москвы, Московский государственный университет
управления Правительства Москвы – семинар для государственных и муниципальных
служащих, руководителей национальных общественных объединений Московской
области «Международный опыт адаптации мигрантов: дети, подростки и их
родители».
Общественная деятельность:
C 2018 г. – Общественный помощник руководителя Главного управления Московской
области «Государственная жилищная инспекция Московской области» (ГЖИ МО).
С 2018 г.- член Общественного совета по вопросам управления многоквартирными
домами в Московской области при ГЖИ МО.

2017 г. - наст. вр. Председатель Комиссии по миграционной политике,
межнациональным и межконфессиональным отношениям Общественной палаты
городского округа Люберцы Московской области.
2016 г. – наст. вр. - руководитель Ресурсного центра в сфере национальных отношений
«Единство российской нации» Регионального Московского областного отделения
Ассамблеи
народов
России
(http://ресурсныйцентр-анр.рф/region/50/about).
E-mail: rcmoanr@mail.ru
2015 г. - наст. вр. - консультант-эксперт Общественной палаты Московской области.
2014-2017 г.г. - Председатель Комиссии по миграционной политике, межнациональным и
межконфессиональным отношениям Общественной палаты Люберецкого муниципального
района Московской области.
2014г. - наст. вр. - член Союза журналистов России (Подмосковье).
2013г. - наст. вр. - член Общественного Совета при МУ МВД России «Люберецкое»
(https://люберцы.50.мвд.рф/MU_MVD/Obshhestvennij_sovet/Sostav/item/7630741/).
Международная профессиональная степень МАААК (IAACC) 2015г.: Доктор управления
лидерством (Doctor of Management in Leadership).
Трудовая деятельность:
2013 г. - наст. вр. - Генеральный директор телеканала ЛРТ г.о. Люберцы Московской
области (ООО «ЛРТ»). E-mail: direktor@lrt.tv
С 2007 года основной вид трудовой профессиональной деятельности – журналистика
(телевидение) – российский исторический телеканал «365 дней ТВ» (Холдинг «ТПО РЕД
МЕДИА»).
До 2007 года предпринимательская деятельность и работа в информационных системах.
НАГРАДЫ:
Государственные:
Благодарность
Федерального
агентства
по
делам
национальностей за вклад в сохранение и развитие этнокультурного многообразия
народов России (Приказ от 15.11.2017 №25-вн).
ЛАУРЕАТ: Ежегодной премии Губернатора Московской области «Наше Подмосковье» в
2017г. за проект: «Успешная практика взаимодействия СМИ с межнациональными
объединениями», Национального проекта «РОССИЯ. XXI ВЕК. ДЕЛА и ЛЮДИ».
(2016г.), Премии Губернатора Московской области «Наше Подмосковье» в номинации:
«Связь времён» за проект: «МЫ – РОССИЯНЕ» (2016г.), Премии Губернатора
Московской области «Наше Подмосковье» в номинации: «Наследие Подмосковье» за
проект: «МЫ – РОССИЯНЕ» (2015г.), Региональной общественной премии в области
СМИ им. В.А. Мельникова в номинации «ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ». (2015г.),
Большой ежегодной премии гимназии «Признание» (2015г.), Всероссийского

общественного проекта «Трудовая Слава России». (2015г.), Проекта «Персона России.
Национальное достояние». (2014г.).
Почетные грамоты: Государственной жилищной инспекции Московской области за
высокий профессионализм и творческую инициативу, проявленные в информационном
освещении деятельности ГЖИ МО в 2017г., Государственной жилищной инспекции
Московской области (2016г.), Московского областного регионального отделения партии
«Единая Россия» (2016г.), Главного управления по информационной политике
Московской области (2015г.), Главы Люберецкого района В.П. Ружицкого (2015г.), Главы
города Люберцы В.П. Ружицкого (2014г.), Общественной палаты Московской области
(2014г.), Союза журналистов Подмосковья (2015, 2014г.г.), Региональной общественной
организации «Согласие» за эффективное освещение в СМИ вопросов межнационального
содружества и взаимодействия национальных диаспор народов России в строительстве
гражданского общества (2015г.), МНКА Азербайджанцев в Люберецком районе
Московской области за активное участие в творческом конкурсе по сохранению
национальной культуры (2016, 2017г.г).
Дипломы: Союза журналистов России за высокие профессиональные достижения
(2015г.), Межрегиональной общественной организации «Московская Ассоциация
предпринимателей» за активное участие в работе III Международного Слета
Предпринимателей Сочи 2015, Президента ТПП МО за информационную поддержку
Регионального фестиваля деловых коммуникаций (2015г.), Межрегионального
общественного движения содействия укреплению международного согласия и доверия
«Сограждане», Союза журналистов Подмосковья, Региональной татарской национальнокультурной автономии Московской области в номинации «Лучший телеканал» в конкурсе
«Татары Подмосковья» (2015), Совета по присуждению ежегодных премий Губернатора
Московской области «Наше Подмосковье» (2014г.), Союза журналистов Подмосковья за
2-е место в номинации «Лучший телепроект» Открытого журналистского конкурса
«Спортивное Подмосковье» (2014г.).
Благодарственные письма и благодарности: Московской областной Думы за высокий
профессионализм и активное участие в общественно-политической жизни Подмосковья
(2017г.), Общественной палаты Люберецкого района Московской области за участие в
социально-значимой деятельности, становление и укрепление института гражданского
общества, активную и неравнодушную жизненную позицию (2017г.), Главы Люберецкого
района и города Люберцы В.П.Ружицкого (2016,2015г.г.), Главного управления
Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области»
(2016), РГУТиС (Институт туризма и сервиса г. Люберцы) за активную работу в жюри
фестиваля «Родные просторы» (2017г.), Оргкомитета III Международного
политологического форума «Российский Кавказ» (2015г.), Президента Фонда социальнокультурных инициатив С.В. Медведевой (2014г.), Московской областной общественной
организации «Развитие и Поддержка Казачества» (2014г.), Региональной национальнокультурной автономии Азербайджанцев Московской области (2015,2014г.г.), Комитета по
физической культуре, спорту и туризму Люберецкого муниципального района (2013г.) и
др.

ПАМЯТНАЯ МЕДАЛЬ ГЖИ МО: «ЗА
ПОЗИЦИЮ» (приказ от 27.09.2017 №444-л).

АКТИВНУЮ

ГРАЖДАНСКУЮ

Автор телепроектов на телеканале ЛРТ:
Фильм: «Успешная практика освещения межнациональных отношений в СМИ на
примере
Подмосковья
и
телеканала
ЛРТ
(г.о.
Люберцы)»
(2016):
https://www.youtube.com/watch?v=0eMoMUTaP6E ,
Ролики:
«Чтение Гимна РФ» дети 2015: http://lrt.tv/chtenie-gimna-rf-deti/,
«Чтение Гимна РФ» взрослые - представители разных конфессий 2016г: http://lrt.tv/chteniegimna-rf-vzroslye/,
«Мы
–
Россияне»:
http://lrt.tv/my-rossiyane-2015/,
http://lrt.tv/my-rossiyane-2016/,
«Интернациональное спасибо за Победу»: http://lrt.tv/deti-raznyx-narodov-lyubereckogomunicipalnogo-rajona-moskovskoj-oblasti/,
«Интернациональное поздравление россиян с Новым годом» 2015: http://lrt.tv/s-novymgodom-63/ ,
«Интернациональное поздравление россиян с Новым годом» - дети 2016 г.г.: http://lrt.tv/snovym-2016-godom-34/
«Физкультминутка»: http://lrt.tv/fizkultminutka-vorkaut-vypusk-9/ , http://lrt.tv/fizkulminutkasamooborona-vypusk-7/ , http://lrt.tv/fizkultminutka-futbol-vypusk-11/ и прочие
Автор, помощник главного редактора на телеканале «365 Дней ТВ» (Холдинг «ТПО
РЕД МЕДИА») в 2007-2013г.г.: ежедневный цикл передач - свыше 1000 серий программ,
в т.ч. "Семь дней истории", «Герои Победы»; док. фильмы хр. 52 мин. - Афанасий
Никитин (Прототип фильма "Под чужим небом"), Степан Разин и др. познавательноразвлекательные программы.
Контакты:
Раб. тел.: 8-498-642-19-50, 8-926-338-62-72, дом. тел.: 8-985-361-22-66,
E-mail: direktor@lrt.tv (вопросы по телевидению), rcmoanr@mail.ru (вопросы по
общественной
деятельности
в
сфере
межнациональных
отношений),
ketrin200778@mail.ru (по личным вопросам).

