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Бойцова Елена Анатольевна.
Спасибо. Помимо того, что я возглавляю коллегию адвокатов в городе
Москве, я еще доктор гражданского права, я такой молодой доктор
гражданского права. Я хотела поделиться в своем выступлении коротко как я
прожила этот год, ну какие инсайды я получила этой степенью.
У меня два высших образования. Первое экономическое, второе –
юридическое, и всегда было желание получить ученую степень. Я даже уже
очень близко к этому подошла, был руководитель, были сданы экзамены, но
мой муж меня отговорил, сказал: «Да зачем тебе?». Помните такое время - все
писали не проверяя, я конечно же это не писала, но бросила эту тему. Но вот
это чувство нереализованности, вот чего-то недоделанного оставалось. И могу
сказать, что получив профессиональную степень отпустило, стало хорошо. Я за
этот год сжилась, да, с этим образом доктора гражданского права, и хочу вам
сказать, что я получила очень большой отклик от клиентов, которые меня
поздравляли с этим. Я получаю этот отклик, выступая очень много и везде. И
вы знаете, в умах большинства граждан нет вообще никакой разницы - ты
доктор юридических наук или ты доктор гражданского права – разницы не
видят. Есть определенное признание, то есть люди понимают, что ты – доктор,
и ты соответственно получил это признание, получил эту степень. И ты не
чувствуешь тоже какого-то дискомфорта в том, что ты не доктор юридического
права.
Да, я прекрасно осознаю, что мне нечего сказать в научной сфере. Может
быть когда -нибудь я до этого дойду, но как совершенно верно сказал Михаил
Асланович просто высосать, скомпилировать, не сказав чего-то нового – это
пустая трата времени. Я лучше направлю свою энергию на написание еще
одной моей книги. Я пишу книги для людей, повышая правовую культуру в
семьях России - вот это моя миссия. Я лучше потрачу огромное количество
времени и пусть люди почитают и поймут, и узнают то, что, к сожалению, у нас
не дается ни в школах, ни в вузах. Ну когда-нибудь, возможно, я скажу свое
слово и в научной сфере, но до этого надо дожить.

Я могу сказать только одно – так, чтобы разрядить обстановку немножко,
что только один человек посмеялся над моей степенью – это мой муж, но он
надо всем смеется: над всеми наградами, над всеми книгами. Он как-то вот не
признал, но это, знаете, больше семейное, в душе он мною тоже гордится.
А в завершение хочу сказать следующее – я за мирное сосуществование и
дополнение научных степеней и профессиональных. И повышение признания и
статусности профессиональных степеней, что, я уверена, снизит нагрузку на
научную аттестацию. И большинство как я, получив определенный статус, не
пойдут мучить руководителей, не пойдут мучить уважаемых людей в ВАК,
которым придется искать научность в этих трудах. Спасибо.

