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Приглашаем вас опубликовать научные статьи в научном журнале «Вестник 

профессионального бухгалтера» (ISSN 2500-4034). 

Журнал «Вестник профессионального бухгалтера» зарегистрирован в Федеральной службе по 

надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного 

наследия.  

Научный журнал Вестник профессионального бухгалтера основан 2000 году некоммерческим 

партнерством Институт профессиональных бухгалтеров, финансовых менеджеров и экономистов. 

Журнал издается на русском языке.  

Журнал предназначен для ученых, аспирантов, преподавателей и студентов ВУЗов, 

специалистов, работающих в области экономики, финансов бухгалтерского учета и финансового 

контроля. 

В журнале публикуются статьи по следующим научным направлениям: Бухгалтерский учет, 

статистика; Землеустройство, рекреация и туризм; Логистика; Маркетинг; Математические и 

инструментальные методы экономики; Менеджмент; Мировая экономика; Народонаселение и 

демография; Природопользование; Региональная экономика; Стандартизация и управление 

качеством продукции; Финансы, денежное обращение и кредит; Ценообразование; Экономика и 

управление народным хозяйством; Экономика предпринимательства; Экономика труда; 

Экономическая безопасность; Экономическая теория; Цифровая экономика. 

Все публикации рецензируются. Доступ к журналу бесплатен. 

Журнал представлен в Научной электронной библиотеке (НЭБ) - головном исполнителе 

проекта по созданию Российского индекса научного цитирования (РИНЦ). 
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