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Astrónomos mexicanos obtienen 
el prestigioso premio Hans Bethe
Lo otorga la “American 
Physical Society” a quienes 
han hecho contribuciones 
importantes en astrofísica y 
física nuclear
 Es la primera vez que este 
reconocimiento se confiere 
a científicos no radicados 
en Estados Unidos y, 
también se entrega, por 
primera ocasión, a una 
mujer

Silvia Torres Castilleja, investigadora emérita del Instituto de Astrono-
mía (IA) de la UNAM.

Manuel Peimbert Sierra, investigador emérito del Instituto de Astrono-
mía (IA) de la UNAM.


