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Cuenta la UNAM con unidad de investigación geoespacial

En el Instituto de Geografía se reciben al día datos del sensor AVHRR, 
que se localiza en los satélites de la serie NOAA.

Invita el Reto México 2011 a observar colectivamente la Luna a través de telescopios
El sábado tres de diciembre, en 42 plazas de 27 estados 
del país, se buscará establecer un récord Guinness con la 
mayor cantidad de personas en contemplación del objeto 
celeste con esos equipos
Se trata de despertar en niños y jóvenes vocaciones 
científicas e invitar al público a mirar el cielo, dijo José 
Franco López, del Instituto de Astronomía de la UNAM


