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доцент.  
В 1983 г. закончила Волгоградский инженерно-
строительный институт образование; 
Работает в Волгоградском инженерно-строительном  
институте с 1986 года. Начиная с 1987 года на кафедре 
«Технологии строительного производства». 
19 июня 1996 г. в Санкт-Петербургском государственном 
архитектурно-строительном университете  защищена 
диссертация  «Роль дисперсного армирования на ранней 
стадии твердения фибропенобетона»  (05.23.05 – 
строительные материалы и изделия). 
В марте 2000 г. присвоено учёное звание доцента по 
кафедре Технологии строительного производства. 
За период  с 2010 по 2018 годы Весовой Л.М. в 
соответствии с ГОС ВПО, ФГОС ВПО и ФГОС ВО были 
разработаны  рабочие программы и учебно-методические 
комплексы по следующим дисциплинам   
«Технологические процессы в строительстве», 
«Архитектурно-строительные технологии»,  «Инженерно-
технологическое обеспечение архитектурно-дизайнерских 
решений».  Подготовлены тестовые материалы в рамках 
создания фонда оценочных средств университета. 
Весова Л.М. ведет активную научную и учебно-
методическую работу. Областью научных интересов 
являются технологии получения энергоэффективных 
материалов  и технологий для строительного комплекса. 
Весова Л.М. принимала активное участие в всероссийских 
и региональных конкурсах и олимпиадах по специальности 
«Промышленное и гражданское строительство». 
Выпускные  квалификационные работы студентов,  под 
руководством Весовой Л.М. занимали высокие места на 
региональных и всероссийских конкурсах. 
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1.«Технологические процессы в строительстве»,  
2.«Технология возведения зданий и сооружений»,   
3.«Архитектурно-строительные технологии»,   
4.«Инженерно-технологическое обеспечение 
архитектурно-дизайнерских решений»,  
5.«Основы организации и управления в строительстве». 
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- ВолгГАСУ, с 6.09. – 6.12.2010г.  № 11.041-16-2360, по 
программе «Экология и природопользование. Защита 
окружающей среды и организация природоохранной 
деятельности»; 
- ВолгГАСУ,  с 01.10. – 30.11.2012г.,  №11.041-163138, по 
программе  «Создание эффективных презентаций для 
мультимедийного сопровождения лекций»; 
- ВолгГТУ, ИАиС,  с 20.11. по 01.122017г., № 205-85, по 
программе «Компьютерные информационные системы в 
научно-образовательной сфере университета». 
- вебинар «Работа с системой Антиплагиат для вузовских 
издательств: особенности, «подводные камни». ошибки» 
12.11.20. 
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