
������

����������������������������������������������������������

����������

��������������������������������������
���� ���� ������� ���� ���� �������� ���
����� ��� ������� ���� ��� ���������� ���

������������������������������������� �����
���������������������������������������
����� ���� ���������� ��� ����������� ����� ��� ���
������������������������������������������
���������������������������������������������
�����������������������������������������������
�����������������������������������������
����������
���������������������������������������������
�������������������������������������������
��������������������������������������������
���������������������������������������������
����������������
�������������������������������������������
������������������������������������������
�����������������������������������������
������������������������������������������
���������� ������� �� ���� ���������� ��� ������
��������������������������������������������
�������������������������������������������
��������������������������������������������
���� ���� ���� �������������� �������� ����
�������������������������������������������
������ ������� ������ ���� �������� ���������
�������������������������������������������
������������������������������������������
���������������������������������������������
����������������������������������������
�����������������������������������������
�������������������������������������������
������������������������������
�����������������������������������������
������ �� ������ ���������� ��� �������������
������������������������������������������
������������������������������������������
��������������������������������������������
�������������������������������������������
��������������������������������������������
����������������������������
�������������������������������������������
������������������������������������������
�������� ��� �������� ��� �������� �������
�������� �� ��� ���������� ���� �� �������� ����
���� ����� ���� ���������������� ��������� ���
���������� ��������� �� ��� ��� ���������� ������
�������������������������������������� ������
�����������������������������������������
������������������������������������������
�����������������������

���������������������
������ ���� ���� ����������� ��� �����������
������� �������� ������� ���� ���������� ����
��������������������������������������������
����������� ����������� ����� ������� �������
��������������������������������
��� ������������������������������������
��������� ��� ����������� �� ������ ����� ���
�������������������������������������������
�����������������������������������������
��������������������������������������������
������� ������ �������� ��� ������� ��� �����
������ ���� ���������� ������� ��� �� �������
����������� �� ��� ������ ��������� ��������
������������ ��������������������� ���������
�������������������
���� ��� �������� ���� ��� ������� ��� ������
��� ������� ������ ��� ���������� ������� ���
�������������������������� ���� ���������
������������������������������������������
����� ��� ��������������� ��� �������� ��� ���
������ ���� ��������� ��� ������ ��������� ��
�������������������������� �������������
�����������������
���� ���������� ���� �������� ��� ������� ���
�����������������������������������������
������������������������������������������
������������������������������������������
�����������������������������������������
����������������������

���������� �� ������������ ��� �����
�������
���������� ��� ��� ��������������� ���� ���
���������������������������������������
����� ���� ��� ���� ����� ���������� ������
������� ��� ������ ������ ���� ��� ��������
������������������������������������������
�����������������������������������������
���������������������
����������������������������������������
�����������������������������������������
������ ���� ���������� ���������� �� ����������
������������������������������������������
�������������������������������������������
�������� ���� ������ ��� ��������� �������� ��
������ ������������� ��� ���������� �� ���������
�����������������������������������������
���������������
��������������������������������������������
����������� ��� ���������������� ���� ��� ���
�����������������������������������������

��� ��� �������� ���� ����������� ���� ���
�������������������
�������������������������������������������
���������� �������������������������������
��������������������������������� �����������
�������������������� �����������������������
�����������
������ �������� ��� �������� ������������� ��
�������������������������������������������
�������������������������������������������
���� ������� �������� ���� ������� ��� ����
���������������������������������������
�����������������������������������������
��������������������������������
���� ������ ���� ������ ���������� ��� ��������
�����������������������������������������������
�������� ������������ ���� ���� ����� ����
�����������������������������������������������
������������������������������������������
��������������������������������������������

�������������������������������������������
�����������������������
��� ������������ ��� ���������������� ���
������� ������������ �� ������� ��������� ���
������ ��� ���������� ���������� ��� �����������
������� ���� ������������ ��� ��������� ��
��������������������������������������������
�����������������������������
��������������������������������������������
���������������������������������������
��������������������������������������������
�����������������������������������������
�����������������������������������������
�����������������������������������������
���������������������������������������������
��������� ����� �������������� �������� �����
���� ������������������������������������� ���
������������������������������������������
������ ������������� �������� ��� ������� �����
�������������������������

Descubrimiento de una nebulosa asociada a la 
formación estelar: investigación de alto impacto
El investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM, fue el autor que, en su área, tuvo el mayor impacto al ser el más citado?
Participó en el diseño de la cámara WFPC2 del Telescopio Espacial Hubble de la NASA y en el descubrimiento del objeto HH30, una nebulosa asociada 
a la formación estelar, tema central de su estudio

Alan Morgan Watson Forster, del Instituto de Astronomía de la UNAM, obtuvo el Premio 
Scopus 2011, en el área de Física, Matemáticas y Ciencias de la Tierra.


