
НАГРАДЫ Е.М. ПРИМАКОВА 
 

 
1975 г. – Орден Трудового Красного Знамени 
 
1979 г. – Орден Дружбы народов 
 
1980 г. – лауреат Государственной премии СССР 
 
1982 г. – Почётный гражданин Тбилиси 
 
1985 г. – Орден «Знак Почёта» 
 
1995 г. – Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени 
 
1998 г. – Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени – за заслуги перед 
государством и большой вклад в проведение внешнеполитического курса 
России 
 
2001 г. – Благодарность Президента Российской Федерации – за успешное и 
качественное выполнение задач, связанных с налаживанием переговорного 
процесса по вопросу статуса Приднестровья 
 
2004 г. – Почётная грамота Правительства Российской Федерации – за 
заслуги перед государством, многолетний плодотворный труд и в связи с 75-
летием со дня рождения 
 
2004 г. – Почётная грамота Московской областной думы – за заслуги в 
содействии проведению социально-экономической политики органами 
государственной власти Московской области и в связи с 75-летием со дня 
рождения 
 
2004 г. – Орден Почёта – за большой вклад в социально-экономическое 
развитие Российской Федерации и многолетнюю добросовестную работу 
 
2009 г. – Орден «За заслуги перед Отечеством» I степени – за выдающиеся 
заслуги перед государством в развитии международного сотрудничества, 
укреплении внешнеэкономических связей Российской Федерации и 
многолетнюю плодотворную научную деятельность 



2014 г. – лауреат Государственной премии Российской Федерации – за 
выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности за 2013 год 
 
2014 г. – Орден Александра Невского – за достигнутые трудовые успехи, 
многолетнюю добросовестную работу и активную общественную 
деятельность 
 

 
Орден Дружбы (Таджикистан, 1999 г.) 
 
Орден князя Ярослава Мудрого V степени (Украина, 27 октября 2004 г.) – за 
выдающийся личный вклад в развитие украинско-российских экономических 
и политических отношений и в связи с 75-летием со дня рождения 
 
Орден Дружбы народов (Белоруссия, 22 марта 2005 г.) – за большой личный 
вклад в развитие и укрепление белорусско-российских отношений 
 
Орден «Данакер» (Киргизия, 22 декабря 2005 г.) – за значительный вклад в 
укрепление дружбы и сотрудничества, развитие торгово-экономических 
отношений между Кыргызской Республикой и Российской Федерацией 
 
Орден «Достык» I степени (Казахстан, 2007 г.) 
 
Орден Республики (Приднестровская Молдавская Республика, 2009 г.)  
 
Орден Бернардо О’Хиггинса (Чили, 2009 г.)  
 
Орден Солидарности (Куба, 2010 г.)  
 
Юбилейная медаль «20 лет независимости Республики Казахстан» (2012 г.) 
 
Орден Звезды Иерусалима (Палестинская национальная администрация, 
2014 г.) 
 

 
2014 г. – Медаль «За укрепление парламентского сотрудничества» (27 
ноября 2014 г., Межпарламентская ассамблея СНГ) – за особый вклад в 
развитие парламентаризма, укрепление демократии, обеспечение прав и 



свобод граждан в государствах – участниках Содружества Независимых 
Государств 
 
2001 г. – Грамота Содружества Независимых Государств (1 июня 2001 
г., Совет глав государств СНГ) – за активную работу по укреплению и 
развитию Содружества Независимых Государств 
 

 
2009 г.  – Орден святого благоверного князя Даниила Московского I степени 
(РПЦ, 29 октября 2009 г.) – за многолетнюю плодотворную общественную 
деятельность и государственные заслуги 
 
2012 г.– Орден «Аль-Фахр» I степени (высшая награда Совета муфтиев 
России) – за выдающийся вклад в дело плодотворного служения 
многонациональному российскому обществу, укрепления сотрудничества 
между народами Российской Федерации и арабо-мусульманского мира, а 
также развитие отечественной школы исламоведения и подготовку 
квалифицированных кадров учёных-востоковедов 
 
2014 г. – Орден Славы и Чести I степени Российской православной церкви 
(РПЦ) (29 октября 2014 г.) – во внимание к трудам и в связи со 
знаменательной датой 
 

 
2001 г. – Памятная медаль А. М. Горчакова Министерства иностранных дел 
Российской Федерации (апрель 2001 г.) – «за заслуги в укреплении мира и 
развитии международного сотрудничества, утверждении 
общечеловеческих идеалов и гуманитарных ценностей, а также достижений 
в дипломатической деятельности» 
 
2008 г. – Большая золотая медаль имени М. В. Ломоносова Российской 
академии наук (РАН) – за выдающийся вклад в развитие общественных наук 
 

 
1974 г. – лауреат Международной премии имени Гамаля Абделя Насера 
 
1983 г. – лауреат Премии имени Авиценны 
 



1990 г. – лауреат Премии Джорджа Кеннана 
 
2000 г. – лауреат Международной премии имени Гуго Гроция – за огромный 
вклад в развитие международного права и за создание доктрины 
многополярного мира 
 
2002 г. – лауреат Национальной премии бизнес-репутации «Дарин» 
Российской академии бизнеса и предпринимательства (РАБиП) 
 
2003 г. – лауреат Международной премии «Золотой водолей» в номинации 
«За честь и достоинство» 
 
2009 г. – лауреат премии Союза журналистов России «Золотое перо России»  
за книгу «Мир без России?» 
 
2012 г. – лауреат Демидовской премии в области общественных наук – «за 
выдающийся вклад в развитие международных отношений и 
позиционирование России в современном мире» 
 
2015 г. – лауреат пятой Премии «Виват – Победа!» – за заслуги перед 
Отечеством 
 


