
РУКОВОДСТВО ПО ПОИСКУ

Duke University Press публикует около 120 книг и более 40 журналов в год, а также
предлагает несколько электронных коллекций.  Не для коммерческого научного
издательства, пресса является самым известным для публикации в области
гуманитарных и социальных наук.

КНУ им. Ж. Баласагына с 1 января 2016г. по 31 декабря 2018г. имеет доступ к 45
журналам Duke в области гуманитарных и  социальных наук.

Тематический список  в Excel e-Duke журналов можно скачать с
(https://www.dukeupress.edu/Libraries/):

1. Американская Академическая литература (American literary scholarship)
2. Американская литература (American literature)
3. Американская речь (American speech)
4. Граница 2 (Boundary 2)
5. Камера Обскура (Camera Obscura)
6. Общие знания (Common knowledge)
7. Сравнительная литература (Comparative literature)
8. Сравнительные исследования Южной Азии, Африки Ближнего Востока

(Comparative studies of South Asia, Africa and the Middle East)
9. Культурная политика (Cultural politics)
10. Различия (Differences)
11. Наука Восточной Азии. Технология и общество (East Asian science. Technology

and society)
12. Жизнь восемнадцатого века (Eighteenth-century life)
13. Этноистория (Ethnohistory)
14.  Французские исторические исследования (French historical studies)
15. Жанр (Genre)
16. GLQ: Журнал исследований нетрадиционной сексуальности и гомосексуализма

(A journal of Lesbian and Gay studies)
17. Комментарии по испано-американской истории (Hispanic American historical

review)
18. История политической экономики (History of political economy)
19. Журнал китайской литературы и культуры (Journal of Chinese literature and culture)
20. Журнал политики здравоохранения (Journal of Health politics)
21. Политика и право (Policy and Law)
22. Журнал Средневековья и ранние современные исследования (Journal of Medieval

and Early modern studies)
23. Журнал исследований женщин Ближнего Востока (Journal of Middle East women’s

studies)
24. Журнал теории музыки (Journal of music theory)
25. Труд (Labor)
26. Средиземноморский квартал (Mediterranean quarterly)
27. Комментарии  Миннесоты  (Minnesota review)
28. Журнал современного африканского искусства
29. Новая немецкая критика (New German critique)
30. Новелла (Novel)

https://www.dukeupress.edu/Libraries/


31. Педагогика (Pedagogy)
32. Философский комментарий (Philosophical review)
33. Поэтика сегодня (Poetics today)
34. Позиция (Positions)
35. Общественная культура (Public culture)
36. Комментарии к радикальной истории (Radical history review)
37. Маленький топор (Small axe)
38. Социальный текст (Social text)
39. Квартал Южной Атлантики (South Atlantic quarterly)
40. Театр (Theater)
41. Тиккун (Tikkun)
42. TSQ: Ежеквартальные трансгендерные исследования (TSQ: Transgender studies

quarterly)
43. Литература двадцатого века (Twentieth-Century literature)
44. Письма Карлайла (the Carlyle Letters)
45. Проект Евклида (Project Euclid)

ШАГИ ПО ПОИСКУ

1. Для начала зайдите на http://www.dukejournals.org/site/subscriptions/.

2. Далее нажимаете на Library Resource Center с правой стороны (см. информацию  по
теме в разделе загрузки на левой стороне страницы).

Перейдите на вторую вкладку таблицы и фильтр для просмотра электронных журналов
Duke  расширенных тем:

http://www.dukejournals.org/site/subscriptions/


3.  Для того,  чтобы совершить быстрый поиск вам нужного журнала заходите на
http://www.dukejournals.org.

Далее в строке “Keyword(s)” напишете ключевое слово, название статьи или журнала.

Нажимаете на кнопку “Go” и открывается список журналов, по вашему запросу.

http://www.dukejournals.org/


4. Для скачивания нужного вам журнала, ставите галочку, вверху отмечаете точку на

“ download to citation manager”, потом “GO”

5. Выбрав журнал, нажмите “Full Text ” или “Full Text (PDF)” для прочтения полного
текста журнала..


