В сборнике собраны статьи Международной научной конференции
посвященной рассмотрениюнаучного, историко-философского, социаль
но-психологического, педагогического и богословского наследия казанс
кой мысли в рамках проблемы мировоззренческого диалога науки, фило
софии и религии и выявление вклада казанских мыслителей в российскую
и мировую науку.
Сборник рекомендуется научным работникам высшей школы, аспиран
там и студентам.
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