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Dr. Remigio Cabrera-Trujillo
Instituto de Ciencias Fisicas,

Universidad Nacional Autónoma de México
Cuernavaca AP 48-3, Morelos, México 62210

Tel: (+52) 777 329 1757 (direct), (+52) 777 329 1745 (secretary)
http://www.fis.unam.mx/~trujillo

Se hace una invitación cordial a la reunión ordinaria 
del Club de Astronomía que se  lleva a cabo el se-
gundo martes de cada mes en el Auditorio del ICF-

UNAM a las 7 pm.

En esta ocasión nos toca el 12 de abril.

La M. en C. Claudia Hernández del ICF, UNAM nos 
platicará de “Planetas en otras estrellas, 

¿podemos adivinar dónde están?”

Están cordialmente invitados.

Entrada libre. Habrá café y galletas.

Con cuatro proyectos mundiales, la UNAM 
moderniza el Observatorio Astronómico Nacional
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• Telescopios robotizados, equipos en red para monitorear 
el cielo y una cámara prototipo hecha en la Universidad, 
son parte de la tecnología que actualizará el sitio ubicado 
en San Pedro Mártir, Baja California
• Mediante convenios con Francia, China, España, Taiwán 
y Estados Unidos, se impulsa la investigación espacial y 
la formación de recursos humanos competitivos, dijo José 
Franco López, director del IA

José Franco López.


