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Биографическая справка. Родился 25.07.1931 г. в Москве. В 1950 г. окончил школу и в том же
году поступил на историко-международный факультет Московского государственного института
международных отношений МИД СССР. Изучал испанский и румынский языки. После
окончания МГИМО с 1956 г. по 1958 г. работал переводчиком в советских войсках в Румынии.
Там же стал активно сотрудничать в армейской печати. С 1958 г. по 1961 г. учился в аспирантуре
факультета журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова. Стажировался в Бухарестском
университете. По окончании аспирантуры в 1962 г. защитил кандидатскую диссертацию. С
1962 г. по настоящее время А. И. Сизоненко работает в Институте Латинской Америки АН СССР
(РАН) – ведущим научным сотрудником, с 1997 г. – директором Центра российсколатиноамериканских отношений ИЛА РАН, ведущим научным сотрудником Группы
энциклопедических изданий, занимающейся подготовкой нового издания Энциклопедии
«Латинская Америка». Научные интересы: история советско-российских отношений со странами
Латинской Америки. А. И. Сизоненко выступил в качестве автора в 30 коллективных работах, в
фундаментальной «Истории Латинской Америки», он был ответственным редактором и
составителем в 15 коллективных монографиях и сборниках статей, связанных с памятными
датами в истории отношений России со странами Латинской Америки. Под его руководством
были подготовлены совместные с Мексикой сборники документов – «Советско-мексиканские
отношения : 1917-1980 гг.» (М., 1981) и «Россия и Мексика в первой половине XIX века» (М.,
1989). Благодаря всем этим работам была практически воссоздана полная картина развития
отношений СССР со странами Латинской Америки – политических, экономических, культурных
и научных на первом этапе их становления. В 1986 г. А. И. Сизоненко защитил в МГИМО
докторскую диссертацию. В последующие годы он значительно расширил проблематику своих
научных изысканий, распространив ее и на российско-латиноамериканские отношения в XIX в.
Под руководством А. И. Сизоненко в Институте Латинской Америки стали разрабатываться
такие новые направления как Россия и Латинская Америка в Азиатско-Тихоокеанском регионе,
Россия в Организации тихоокеанского экономического сотрудничества, вклад академика Н. И.
Вавилова в становление научных связей с Латинской Америкой, русская диаспора в Латинской
Америке. А. И. Сизоненко постоянное внимание уделяет педагогической деятельности. Он читал
лекции и спецкурсы в Дипломатической академии МИД, различных институтах Москвы,
университетах Санкт-Петербурга, Волгограда, Киева, Донецка. В 1990 г. работал в качестве
приглашенного профессора на историческом факультете университета г. Халапа (Мексика),
читал спецкурс в университете «Тамк-анг» в Тайбее (Тайвань), в 1997 г. был приглашен на 140летие российско-уругвайских отношений в Монтевидео. В 1999 г. по приглашению мексиканской
стороны он выступил в Мехико в серии мероприятий, посвященных 110-летию российскомексиканских дипломатических отношений. За участие в них А. И. Сизоненко был награжден
памятной медалью Мексиканского Национального конгресса. Является членом Научного совета
по истории международных отношений и внешней политики России, координатором по связям
научных учреждений РАН с МИД РФ по тихоокеанской проблематике, членом редколлегии
«Вестника Волгоградского государственного университета. Серия 4. История. Регионоведение.
Международные отношения», входит в состав Ученого совета ИЛА РАН. В 2003 г. А. И.
Сизоненко был удостоен звания Почетного доктора Волгоградского государственного
университета. Увлечения: шахматы.
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