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- Пермской государственной академии искусства и культуры (http://www.psiac.ru/biblioteka/contact); 
- Пермской государственной фармацевтической академии (http://www.pfa.ru/index.php?option=com_content&view= article&id=42&Itemid=125);
- Пермской государственной медицинской академии (http://www.psma.ru/index.php/akademiya/nauchnaya-biblioteka. html).



