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В честь 60-летия
Марины Федоровны Лукьяненко
Марина Федоровна Лукьяненко родилась
05.03.1956 г. в Шадринске (Курганская обл.).
В 1975 г. поступила в Свердловский юридический институт (ныне УрГЮУ), который с
отличием окончила в 1979 г. по специальности
«Правоведение» (квалификация «Юрист»)
и поступила в аспирантуру института. В 1985 г.
защитила кандидатскую диссертацию на тему
«Договоры на ремонт и техническое обслуживание сельскохозяйственной техники».
С января 1986 г. Марина Федоровна работает в Тюменском государственном университете, является создателем кафедры гражданского права, на которой проработала с
декабря 1988 по март 2002 гг. в должности
заведующей.
В сентябре 2002 г. Указом Президента назначена на должность судьи федерального Арбитражного суда западно-Сибирского округа, продолжая по совместительству заниматься преподавательской деятельностью в университете.
На высоком теоретическом и методическом уровне Марина Федоровна читает курсы для студентов направления «Юриспруденция» по дисциплине «Гражданское право», для магистров по «Гражданскому и семейному праву» — дисциплину «Актуальные проблемы цивилистики». Осуществляет руководство
аспирантами по специальности 12.00.03 «Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право».
В 2010 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени доктора юридических наук по теме: «Оценочные понятия гражданского права: теоретикоправовой анализ и практика применения».
В 2011 г. Высшей Аттестационной комиссией ей присвоено ученое звание
профессора.
Марина Федоровна — автор более 80 научных статей, а также учебников и
методических пособий по гражданскому праву. Область ее научных интересов —
договорное право; проблемы применения гражданского законодательства в
судебной практике.
© ФГБОУ ВО Òþìåíñêий ãîñóäàðñòâåííый óíèâåðñèòåò

В честь 60-летия Марины Федоровны ...

211

За добросовестный труд, плодотворную научно-исследовательскую деятельность, большой вклад в подготовку юристов неоднократно награждалась
почетными грамотами Института государства и права, а также имеет почетную
грамоту Губернатора Тюменской области (2000), приветственные адреса заместителя губернатора Ханты-Мансийского автономного округа, почетную
грамоту ректора ТюмГУ (2016), является кавалером Почетного знака «За
личный вклад» в становление и развитие юридического образования в регионе (2016).
Редакция журнала «Вестник Тюменского государственного университета»
сердечно и искренне поздравляет Марину Федоровну Лукьяненко со знаменательной датой и желает ей здоровья, оптимизма и дальнейшей плодотворной
работы в науке и подготовке юристов!
Кафедра гражданского права и процесса,
Институт государства и права,
Тюменский государственный университет
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