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В очередном выпуске ежегодного альманаха студенческого научно-

исследовательского клуба «Бакалавру.net», представлены статьи, подводящие 

итог очередному году работы студенческого сообщества на базе 

юридического факультета Тверского государственного университета, а также 

магистрантов, завершающих освоение программы «Теория и практика 

конституционного правопользования». Статьи студентов двух уровней 

подготовки объединяет тема «Право и ценности в эпоху перемен», 

находящаяся в фокусе наиболее актуальных научных проблем отечественной 

и мировой юриспруденции. В России эта проблематика особым образом 

соотносится с Конституционной реформой 2020, определившей 

аксиологический вектор грядущей масштабной модернизации национальной 

правовой системы.  
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