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Родился     в 1960   г.    в г.  Белгород. Закончил  школу в  г.    Воронеж 
Служил  срочную   службу в   ВС   СССР   в   войсках ПВО. 
Трудовую  биографию    начал   в 14 лет  в  сельской  местности  
Закончил     Воронежский   государственный   университет с красным дипломом 
по специальности    юриспруденция .
Работал в  органах   внутренних  дел  следователем ,   а затем    следователем  по  
особо важным делам УВД   Новосибирского облисполкома   ( признавался   
лучшим следователем   УВД  , награждён   медалями  за безупречную   службу ) .
Предпринимательскую деятельность  начал  в  1990  г    (построено в  
Маслянинском районе   многопрофильное  предприятие).

Писатель ,  автор    6    книг и  5  учебных  пособий  на   тему    «Достижение  
успеха».
Автор   учебно-воспитательной  концепции и  учебной  программы   
« Стратегия   успеха»,  ведущий   семинаров и тренингов  по вопросам 

достижения   успеха и лидерства . 

Женат , двое  детей. 





Отзывы родителей 
и директоров

«Я хотел бы выразить вам 
благодарность за очень интересную 
книгу. Я считаю, что молодому 
поколению очень полезно читать 
такие книги как Ваша.В ней собраны 
интересные цитаты, мысли, притчи и 
высказывания, известных 
мыслителей, писателей и ученых, 
которые заставляют задуматься о 
жизни, о будущем и своей            
цели»  
Отец ученика 11 гимназии.

«Учебная программа «Стратегия 
успеха» направленна на 
формирование успешной 
целеустремленной личности. Она 
поможет ученикам выстроить 
правильную позицию в отношении 
профессии…Я даю согласие на 
проведение   пилотного проекта  на 
базе   нашей   школы»
Директор МБОУ СОШ №11 
Р.Х.Сальманова

«Считаем, что проведение 
на базе нашей школы курса 
Леонова В.Н. поможет 
старшеклассникам 
выстроить правильную 
жизненную позицию»
Директор МБОУ СОШ №186
Тютюнникова Н.В.



Международная академия  
педагогического образования

" Книга весьма полезна и необходима для 
формирования  у личности технологии 
успешной жизни в первую очередь для 
старшеклассников и поможет им обеспечить 
верное и правильное овладение 
принципами благополучной жизни: 
духовного и интеллектуального богатства, 
материального достатка; также полезна  и 
для любых уровней профессиональной 
деятельности»
Доктор педагогических наук ,член-
корреспондент академии , Попова О.В.

Минобрнауки Новосибирской области
«Министерство образования , науки и 
инновационной  дает согласие на передачу 
книги автора Леонова В.Н. в 
общеобразовательные учреждения 
Новосибирской области»

Заместитель министра  Метелкин Д.А. 

НИПК и ПРО
"Исключительно высокая 
ценность и сильная сторона 
книги - психологическое 
осмысление успешного 
практического опыта 
современного российского 
предпринимательства. Это 
спецпрактикум по 
эффективному 
предпринимательству для 
школы»
Кандидат педагогических наук профессор, 
почетный работник 
общего образования РФ, член Союза 
журналистов,
Боровиков Л.И.            



Программа Стратегия  Успеха- это : 

• 1. Возможность   каждому  школьнику   понять   глубокое    
философское , высоко   нравственное    и  гуманистическое   
содержание     понятия   жизненного успеха .

• 2. Обучение  школьников     самоанализу  и постановке  для   
себя    важных   жизненных   целей . 

• 3. Освоение    в процессе обучение  основных   технологий  
достижения   жизненных   целей. 



• 4. Развитие     навыков  лидерства ,  
коммуникативности , этичности  во  взаимоотношении с  
окружающими .

• 5. Повышение   жизненной   целеустремлённости  и   
успеваемости    по   многим  школьным  предметам .

• 6. Укрепление   контакта  с родителями и   школьными 
педагогами .

• 7. Обретение  навыков   быть   счастливыми , 
успешными и разумными .
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