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Universitarios, a la caza de materia oscura en galaxias
Vladimir Ávila-Reese, 
investigador del Instituto de 
Astronomía (IA), señaló que 
esos conglomerados, como 
la Vía Láctea, conforman 
una “telaraña” cósmica

Vladimir Ávila-Reese, investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM.


