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I-DREAM Newsletter is brought to you for our appreciation of your support in our actions !! 

Please feel free to contact us for any further information / question / support request. 
www.idream4all.org  

 
 

 

« 은자메나  교육센터를  위한  건축  지원팀  챠드  방문  » 
 

은자메나 교육센터 건설을 위해 I-Dream 건축지원팀이 2016 년 11 월 초 챠드를 한 주 동안 방문했습니다. 이번 

방문에서 건축팀은 교육센터 건설에 필요한 건물 설계 세부사항을 조정하고 현지 시공업자와 필요한 사항을 

조율하는 데에 초점을 맞췄습니다. 구체적인 건물 자재 구입과 관리, 게스트 하우스 공간 조직에 대한 실질적인 

사안들을 결정했습니다. 현지공동체와 환경에 잘 부합하는 교육센터를 설계하고자 바쁜 일정에서도 틈틈히 현지 

조사를 실시했습니다. 먼저 은자메나와 주변 마을을 탐방하고, I-Dream 활동과 교육센터에 대한 강의를 

열었습니다. 또한 교육센터 주변 ECO 시범지를 탐방하고, 공동체 교육에 필요한 책을 기부하는 시간을 

가졌습니다. 특히 마을 방문을 통해 이번 흙건축 공모전에 필요한 정보를 수집, 취합할 수 있었습니다.  

 

           
 

 

« I-Dream 흙건축  공모전  » 
  
I-Dream 에서는 차드의 지역환경과 전통 생활 양식에 걸맞는 건축문화를 전파하고자 흙건축 공모전을 

개최합니다. 2014 년 창립 이후 I-Dream 은 적정기술을 통해 저개발국가의 삶의 질을 향상하고, 경제적 자립을 

돕는다는 협회 설립 목적에 부합하려 노력해왔습니다. 2017 년 흙건축 공모전은 이런 노력의 일환으로, 차드에서 

적당한 가격으로 보급할 수 있는 환경 친화적인 흙건축 모델을 찾습니다.  
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아프리카 개발과 지역 주민의 참살이에 건축은 매우 중요한 역할을 합니다. 이번 공모전에서 찾는 건물 모델은 

먼저 차드 현지에서 조달 가능한 자재를 사용하여, 이후에도 건물 유지 및 보수가 용이해야 합니다. 현지 날씨에 

적합한 설계를 통해 효율적인 에너지 사용 또한 보장되어야 할 것입니다. 예를 들어 은자메나에는 수입 자재로 

만들어진 건물들이 많이 있는데, 이런 건물들은 건축 및 유지 비용이 너무 높고 현지인의 생활방식과 괴리되어 

지속가능성이 떨어진다고 볼 수 있습니다.  이러한 건축 설계 목적에 부합하는 건축 재료로 진흙을 선택했습니다. 

진흙은 건축에 사용된 목재를 보존할 뿐 아니라, 건물 내부에 적당한 온도와 습기를 유지해줍니다.  

 

I-Dream 흙건축 공모전에는 열정을 가진 누구나 참여할 수 있습니다. 건축을 공부한 학생이나 건축사, 엔지니어, 

인테리어 디자이너 등 진흙을 이용한 지속가능한 건축에 관심있는 분들의 참여를 기다립니다. 도시/교외/시골 등 

특별히 관심 있는 분야를 지정하여 공모하실수 있으며, 공모 자료는 영어로 제출을 부탁드립니다. 제출된 

공모작은 차인선, 현소영, 이승호 건축사님의 심사를 거쳐 4 월 28 일 선출작이 발표됩니다. 각 분야 우승팀은 

파리와 스톡홀롬에서 열리는 디자인 공동 연수와 현지 건축 현장에 초대됩니다.  

 

자세한 일정은 architecture@idream4all.org 로 문의하세요.   
 
 
 
 

« 툴루즈 동반성장과 적정 기술 세미나  »  

지난 2 월 18 일 툴루즈에서 30 분 거리에 있는 심창현 박사님 댁에서 동반성장과 적정 기술에 대한 세미나가 

열렸습니다. 심창현 박사님은 I-Dream 은 물론 B-CATRI 성경적 공동체와 적정기술 연구소 회원으로 활동하고 

계십니다. 세미나는 현재 동반 기술 논의가 필요한 이유와 적정 기술에 대한 소개로 이루어졌습니다. 세미나 

이후에는 툴루즈 인근 한인들이 어떻게 이웃 공동체를 형성할수 있는지에 대한 구체적인 실천 방안으로 open 

village 라는 온/오프라인에서의 마을 공동체의 형성 방안을 논의했습니다. 또한 태양열, 풍력, 수력 등을 활용한 

에너지 시스템 제작 계획을 나눴습니다.  
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« 벨기에  루뱅  I-Dream Day » 

 

 
 
 
지난 3 월 4 일 벨기에 루벵에서 벨기에 과학기술자 협회와 I-Dream 이 협력하여 동반성장과 적정기술에 대한 

세미나를 개최했습니다. 행사에는 10 여명의 벨기에 과협과 I-Dream 회원들이 참여하여 총 네 분의 발표를 

들었습니다.  이후 저녁에는 식당에서 벨기에 맥주와 함께 더욱 뜨거운 토론을 벌였습니다.  

 

세미나  내용  
현대���������	
��������������������  문명은���������	
��������������������  지금���������	
��������������������  나라간���������	
��������������������  그리고���������	
��������������������  지역���������	
��������������������   ���������	
��������������������  사회안에서의���������	
��������������������  계층간���������	
��������������������  심각한���������	
��������������������   ���������	
��������������������  경제적���������	
��������������������  양극화와���������	
��������������������  무분별한���������	
��������������������  

개발로���������	
��������������������  인해���������	
��������������������  문명의���������	
��������������������  붕괴에���������	
��������������������  직면해���������	
��������������������  있다는���������	
��������������������  ���������	
��������������������  여러���������	
��������������������  전문가���������	
��������������������  그룹의���������	
��������������������  경고를���������	
��������������������  ���������	
��������������������  우리는���������	
��������������������  접하고���������	
��������������������  있습니다.���������	
��������������������  

또한���������	
��������������������  우리의���������	
��������������������  지역���������	
��������������������  공동체는���������	
��������������������  지금���������	
��������������������  심각히���������	
��������������������  무너져���������	
��������������������  내렸고���������	
��������������������  이로인해���������	
��������������������  ���������	
��������������������  필연적으로���������	
��������������������  ���������	
��������������������  우리���������	
��������������������  각자의���������	
��������������������  삶���������	
��������������������  역시���������	
��������������������  ���������	
��������������������  

그로���������	
��������������������  인한���������	
��������������������  생존의���������	
��������������������  위기를���������	
��������������������  맞이하게���������	
��������������������  될것입니다.���������	
��������������������   ���������	
��������������������  동반성장이란���������	
��������������������  바로���������	
��������������������  그러한���������	
��������������������  위기를���������	
��������������������  늦출수���������	
��������������������  있는���������	
��������������������  ���������	
��������������������  

어쩌한���������	
��������������������   우리가���������	
��������������������   취할수���������	
��������������������   있는���������	
��������������������   ���������	
��������������������   마지막���������	
��������������������   방안���������	
��������������������   일지���������	
��������������������   모릅니다.���������	
��������������������   이러한���������	
��������������������   위기감���������	
��������������������   가운데���������	
��������������������   동반���������	
��������������������   성장이���������	
��������������������  

무엇이고���������	
��������������������   어떻게���������	
��������������������   우리의���������	
��������������������   삶가운데���������	
��������������������   적용되어질수���������	
��������������������   있는지를���������	
��������������������   소개���������	
��������������������   합니다.���������	
��������������������   적정기술의���������	
��������������������   정의를���������	
��������������������  

소개하고���������	
��������������������  이���������	
��������������������  기술이���������	
��������������������  언제���������	
��������������������  어떻게���������	
��������������������  ���������	
��������������������  역사에���������	
��������������������  등장했는지를���������	
��������������������  소개합니다.���������	
��������������������   ���������	
��������������������  그리고���������	
��������������������  지난���������	
��������������������  1 차���������	
��������������������  2 차���������	
��������������������  3 차���������	
��������������������  

산업���������	
��������������������  혁명을���������	
��������������������  통해서���������	
��������������������  적정���������	
��������������������  기술이���������	
��������������������  어떻게���������	
��������������������  변화���������	
��������������������  되었고���������	
��������������������  적용되었는지를���������	
��������������������  이야기하고���������	
��������������������  앞으로���������	
��������������������  맞이해야���������	
��������������������  

하는���������	
��������������������  4 차���������	
��������������������  산업���������	
��������������������  혁명의���������	
��������������������  시기에���������	
��������������������   ���������	
��������������������  적정���������	
��������������������  기술은���������	
��������������������  어떤���������	
��������������������  의미와���������	
��������������������  가치를���������	
��������������������  가질수���������	
��������������������  있는지를���������	
��������������������  지역���������	
��������������������  공동체를���������	
��������������������  

기반으로���������	
��������������������  이야기합니다.���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  
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« KISTI 보고서  : 유럽  적정기술  동향  »  
 
지난  해  12 월  « 유럽에서의  적정기술  개발을  통한  동반성장  추진  현황  및  향후  발전  동향  »이라는  
제목으로  총  300 여  페이지에  달하는  보고서를  한국과학기술정보연구원 (Korea Institute of Science and 
Technology Information)에  재출했습니다 .  동반성장과  적정기술의  정의는  물론 , 유럽의  주요  적정기술  
기관과  아프리카의  동반성장 , I-Dream 의  주요  활동을  전반적으로  정리한  이번  보고서는  9 명의  I-
DREAM 회원들이  집필했습니다 . 이번  뉴스레터에  보고서의  요약문을  게재하고 , 이후  유럽의  주요  
적정기술  기관을  앞으로  하나씩  연재하도록  하겠습니다 .  
 
 

 

세미나  내용  
이날���������	
��������������������  루뱅에서는���������	
��������������������  최경일,���������	
��������������������  김준우,���������	
��������������������  장이운,���������	
��������������������  김병윤���������	
��������������������  네���������	
��������������������  분이���������	
��������������������  발표를���������	
��������������������  하셨습니다.���������	
��������������������  먼저���������	
��������������������  최경일���������	
��������������������  박사님이«≪전���������	
��������������������  

세계���������	
��������������������  10%만을���������	
��������������������  위한���������	
��������������������  과학기술���������	
��������������������  »≫이라는���������	
��������������������  주제로���������	
��������������������  동반성장과���������	
��������������������  적정기술,���������	
��������������������   I-Dream���������	
��������������������  활동에���������	
��������������������  대한���������	
��������������������  전반적인���������	
��������������������  

소개를���������	
��������������������  해주셨습니다.���������	
��������������������  산업국가와���������	
��������������������  개발도상국���������	
��������������������  사이에는���������	
��������������������  상당한���������	
��������������������  빈부격차가���������	
��������������������  존재하고���������	
��������������������  과학기술역시���������	
��������������������  그에���������	
��������������������  

따라���������	
��������������������  불균등하게���������	
��������������������  분배되어���������	
��������������������  있습니다.���������	
��������������������  전세계에는���������	
��������������������  아직���������	
��������������������  효율적인���������	
��������������������  전력���������	
��������������������  시스템이나���������	
��������������������  효율적인���������	
��������������������  위생시설조차���������	
��������������������  

없는���������	
��������������������   곳이���������	
��������������������   많습니다.���������	
��������������������   I-DREAM 은���������	
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��������������������  많은���������	
��������������������  창의성과,���������	
��������������������  지능과���������	
��������������������  그���������	
��������������������  밖의���������	
��������������������  각종���������	
��������������������  자원들이���������	
��������������������  

공동체를���������	
��������������������  발전시키는데���������	
��������������������  사용될���������	
��������������������  것이다.���������	
��������������������  

본���������	
��������������������  보고서는���������	
��������������������  유럽의���������	
��������������������  적정기술���������	
��������������������  개발을���������	
��������������������  통한���������	
��������������������  동반성장���������	
��������������������  추진���������	
��������������������  현황���������	
��������������������  및���������	
��������������������  향후���������	
��������������������  발전���������	
��������������������  동향을���������	
��������������������  소개하기���������	
��������������������  위하여���������	
��������������������  작성되었고,���������	
��������������������  

아래와���������	
��������������������  같이���������	
��������������������  크게���������	
��������������������  네개의���������	
��������������������  장으로���������	
��������������������  구성되어���������	
��������������������  있다.���������	
��������������������  ���������	
��������������������  

제���������	
��������������������   1���������	
��������������������  장���������	
��������������������  동반성장과���������	
��������������������  적정기술:���������	
��������������������  이���������	
��������������������  첫번째���������	
��������������������  장에서는���������	
��������������������  동반성장이���������	
��������������������  왜���������	
��������������������  필요하며,���������	
��������������������  이를���������	
��������������������  위한���������	
��������������������  적정기술이���������	
��������������������  무엇인지를���������	
��������������������  

간략히���������	
��������������������  설명한다.���������	
��������������������  ���������	
��������������������  

제���������	
��������������������  2���������	
��������������������  장���������	
��������������������  유럽의���������	
��������������������  적정기술���������	
��������������������  연구기관���������	
��������������������  및���������	
��������������������  활동���������	
��������������������  조직:���������	
��������������������  이���������	
��������������������  장에서는���������	
��������������������  유럽의���������	
��������������������  각���������	
��������������������  국가별로���������	
��������������������  활발하게���������	
��������������������  활동하고���������	
��������������������  있는���������	
��������������������  대표적인���������	
��������������������  

적정기술���������	
��������������������  연구���������	
��������������������  및���������	
��������������������  보급���������	
��������������������  기관들을���������	
��������������������  소개한다.���������	
��������������������  전통적으로���������	
��������������������  적정기술의���������	
��������������������  개발���������	
��������������������  및���������	
��������������������  보급에���������	
��������������������  신경을���������	
��������������������  많이���������	
��������������������  써왔던���������	
��������������������  지역이기에,���������	
��������������������  

작은���������	
��������������������  협회에서부터���������	
��������������������  국제적���������	
��������������������  규모의���������	
��������������������  큰���������	
��������������������  단체까지���������	
��������������������  많은���������	
��������������������  기관들이���������	
��������������������  존재하고���������	
��������������������  있다.���������	
��������������������  본���������	
��������������������  보고서에서는���������	
��������������������  이들���������	
��������������������  중에서���������	
��������������������  역사가���������	
��������������������  

오래되어���������	
��������������������  경험이���������	
��������������������  많이���������	
��������������������  쌓인���������	
��������������������  기관들을���������	
��������������������  중심으로���������	
��������������������  조사하여���������	
��������������������  소개한다.���������	
��������������������  ���������	
��������������������  

제���������	
��������������������  3���������	
��������������������  장���������	
��������������������  아프리카의���������	
��������������������  동반성장을���������	
��������������������  위하여:���������	
��������������������  세번째���������	
��������������������  장은���������	
��������������������  전세계에서���������	
��������������������  상대적으로���������	
��������������������  경제발전이���������	
��������������������  덜���������	
��������������������  되어���������	
��������������������  있고,���������	
��������������������  지속적인���������	
��������������������  

내전과���������	
��������������������  사회적인���������	
��������������������  불안���������	
��������������������  문제로���������	
��������������������  현재에도���������	
��������������������  발전의���������	
��������������������  기회를���������	
��������������������  많은���������	
��������������������  사람들에게���������	
��������������������  제공하기���������	
��������������������  힘든���������	
��������������������  아프리카���������	
��������������������  지역의���������	
��������������������  상황을���������	
��������������������  

살펴본다.���������	
��������������������  간단한���������	
��������������������  아프리카의���������	
��������������������  역사와���������	
��������������������  현재까지���������	
��������������������  이���������	
��������������������  대륙을���������	
��������������������  돕고자���������	
��������������������  하는���������	
��������������������  서방국가들의���������	
��������������������  원조상황들을���������	
��������������������  살펴,���������	
��������������������  현재의���������	
��������������������  

상황을���������	
��������������������   이해하고,���������	
��������������������   함께하는���������	
��������������������   동반성장을���������	
��������������������   위하여���������	
��������������������   필요로���������	
��������������������   하는���������	
��������������������   과학교육의���������	
��������������������   지원���������	
��������������������   방안과,���������	
��������������������   협동조합���������	
��������������������   모델의���������	
��������������������   제안,���������	
��������������������  

그리고,���������	
��������������������  현지인들에���������	
��������������������  의한���������	
��������������������  현지재료를���������	
��������������������  사용한���������	
��������������������  주거환경���������	
��������������������  개선에���������	
��������������������  관한���������	
��������������������  내용을���������	
��������������������  소개한다.���������	
��������������������  ���������	
��������������������  

제���������	
��������������������  4���������	
��������������������  장���������	
��������������������  유럽의���������	
��������������������  동반성장���������	
��������������������  연구회���������	
��������������������  소개:���������	
��������������������  이���������	
��������������������  마지막���������	
��������������������  장에서는���������	
��������������������  전세계���������	
��������������������  동반성장의���������	
��������������������  필요성을���������	
��������������������  절감하고���������	
��������������������  이를���������	
��������������������  위하여���������	
��������������������  함께���������	
��������������������  

노력하고자���������	
��������������������  하는���������	
��������������������   유럽���������	
��������������������   거주���������	
��������������������   한인���������	
��������������������  과학기술자들의���������	
��������������������  노력을���������	
��������������������   소개한다.���������	
��������������������   특히,���������	
��������������������   2014���������	
��������������������   년에���������	
��������������������   결성되어���������	
��������������������   활동을���������	
��������������������   시작한���������	
��������������������  

동반성장���������	
��������������������  연구회���������	
��������������������  I-DREAM���������	
��������������������  를���������	
��������������������  소개하고,���������	
��������������������  이들의���������	
��������������������  결성���������	
��������������������  이유와���������	
��������������������  현재까지���������	
��������������������  진행되어온���������	
��������������������  활동에���������	
��������������������  대하여���������	
��������������������  살펴본다.���������	
��������������������  ���������	
��������������������  

아울러,���������	
��������������������   부록에는���������	
��������������������   유럽���������	
��������������������  한인���������	
��������������������  과학기술자���������	
��������������������  사회에���������	
��������������������   동반성장의���������	
��������������������  화두를���������	
��������������������  제안하여���������	
��������������������   I-DREAM���������	
��������������������   협회의���������	
��������������������  창립에���������	
��������������������   참여한���������	
��������������������  

심창현���������	
��������������������  박사의���������	
��������������������  칼럼과���������	
��������������������  I-DREAM���������	
��������������������  협회의���������	
��������������������  지난���������	
��������������������  활동들���������	
��������������������  중에서���������	
��������������������  주목할���������	
��������������������  만한���������	
��������������������  사업들���������	
��������������������  몇���������	
��������������������  가지를���������	
��������������������  간단히���������	
��������������������  소개한다.���������	
��������������������  ���������	
��������������������  
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« 스톡홀름  EKC 동반성장  세션  »  
 

2017년 여름 스톡홀름에서 열릴 EKC 에서 I-DREAM이 동반성장 세션을 주관합니다. 작년 EKC에서 

성공적으로 적정기술캠프를 주관한 데 이어 올해는 과학 캠프와 함께 4개의 기술 세션을 주관하기로 했습니다. 

먼저, 유럽 에너지 환경 전문가 그룹과 함께 저소득 공동체에서 생활환경 개선책에 대한 발표를 진행합니다. 두 

번째 세션은 흙 벽돌을 이용한 지역 주거환경 개선책에 대한 발표로 유럽 건축팀과 함께 합니다. 스마트 농업이 

세 번째, 젋은 과학자들이 진행 중인 연구 프로젝트를 발표할 수 있는 영 사이언티스트 캠프가 마직막 세션으로 

계획되었습니다. 2017년 EKC는 7월 26일부터 29일까지 스톡홀름에서 열릴 예정입니다. 많은 참여 

부탁드립니다.  

자세한 사항은 홈페이지를 참조하세요. (http://www.ekc2017.org/page/program/talksession)  
 

 

 

« 스톡홀름  EKC 사이언스  스쿨  튜터  모집  »  
 
 
2017년 EKC 사이언스 스쿨에서 봉사할 튜터를 모집합니다. 과학기술 분야에 재학중인 학사과정 이상의 

대학(원)생이면 누구나 지원 가능하며, 과학기술분야가 아닌 분들도 지원하실 수 있습니다. 선발된 튜터들은 

사이언스 스쿨 강사와 함께 3-4차례 스카이프 사전 교육을 받을 예정입니다. 튜터는 사전 실습 및 행사장 준비를 

위해 행사 하루 전까지 행사장에 도착해야 하며, EKC기간 동안 튜터 봉사자에게 현지 숙식 제공 등의 지원을 

계획하고 있습니다.  

문의 사항이 있으신 분은 atcamp@idream4all.org 로  연락  주시기  바랍니다 .  
(튜터  신청  링크  : https://goo.gl/forms/oWYjgIOEE5K3Ghu42 )  
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본���������	
��������������������  보고서는���������	
��������������������  KISTI���������	
��������������������  한국과학기술���������	
��������������������  정보연구원의���������	
��������������������  지원을���������	
��������������������  받아서���������	
��������������������  제작이���������	
��������������������  되었으며,���������	
��������������������  한국의���������	
��������������������  관련연구기관,���������	
��������������������  비정부단체,���������	
��������������������  

또는���������	
��������������������  적정기술���������	
��������������������  개발/보급���������	
��������������������  단체들이���������	
��������������������  향후에���������	
��������������������  협력하고자���������	
��������������������  하는���������	
��������������������  유럽의���������	
��������������������  기관을���������	
��������������������  찾거나,���������	
��������������������  유사한���������	
��������������������  적정기술을���������	
��������������������  개발하는데���������	
��������������������  

함께���������	
��������������������  공동연구를���������	
��������������������  할���������	
��������������������  기관을���������	
��������������������  찾는데���������	
��������������������  유용하게���������	
��������������������  활용될���������	
��������������������  것을���������	
��������������������  기대한다.���������	
��������������������  ���������	
��������������������  

아울러,���������	
��������������������  유럽���������	
��������������������  한인들이���������	
��������������������  중점이���������	
��������������������  되어���������	
��������������������  설립된���������	
��������������������  동반성장연구회가���������	
��������������������  유럽을���������	
��������������������  거점으로���������	
��������������������  한국의���������	
��������������������  여러���������	
��������������������  단체들과���������	
��������������������  함께���������	
��������������������  협력하여,���������	
��������������������  

유럽���������	
��������������������  및���������	
��������������������  아프리카���������	
��������������������  지역의���������	
��������������������  적정기술보급을���������	
��������������������  지원하고,���������	
��������������������  전���������	
��������������������  세계���������	
��������������������  동반성장에���������	
��������������������  기여하는���������	
��������������������  기회를���������	
��������������������  만들어가는���������	
��������������������  데에���������	
��������������������  공헌할���������	
��������������������  수���������	
��������������������  

있을���������	
��������������������  것이다.���������	
��������������������  ���������	
��������������������  
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« 이사진  소개  » 
 

 

 

조형실   
 

1999 년 서울대에서 불문학 석사학위를 마친 후 2002 년 프랑스 액상프로방스에 
프로방스 대학에서 최우등 성적(très honorable avec la felicitation du ju-

ry )으로 박사학위를 받았다. 1999 년 부터 언어와 담화에 대한 다양한 
프로젝트에 참여했다. (한국어 전자사전 편집, Eoneo Gwahak S.A. Seoul, Ko-

rea, 1999 ; Project leader for Korean TTS for ScanSoft, Merelbeke, Bel-

gium, 2004;  Contributor to Korean language interface for a new logistic 

system using TTS/ASR for Psion Teklogix, Aix-en-provence, France, 

2006). 2007 년 벨기에 Merelbeke 에 소재한 Nuance Communications In-

ternational BVBA 에서 근무하고, 2008 년에는 마이크로소프트 언어 개발 

센터(Lisbon, Portugal, http://www.microsoft.com/pt-pt/mldc/)에 불어와 

한국어 전문가로 참여했다. 2011 년 9 월 부터는 언어 전문팀 프로젝트 

매니저로 일하고 있다. 한 아이의 엄마이며, 세상 무엇보다 남편을 사랑하는 아내이다.  

 
 

이용원   
 

이용원은 영국 사우샘프턴(Southampton)에 로이드 글로벌 기술 센터에서 

유체역학 senior specialist 로 일하고 있다. 이전에는 대우 조선해양에서 

일했으며, 부산대학교와 뉴캐슬대학에서 연구했다. 로이드사에서 주로 하는 

연구는 선박 적재량 평가, 유탄성 평가와 절차, SDA sloshing 평가와 절차, 

유체역학 능력 개발 등이 있다. 관심 분야로는 녹색 선박 기술, 해양 안전, 환경 

보호, 연안 기술, 재생가능한 애너지, 위험 평가와 신뢰도 향상 등이 있다. 국제 

전문가 협회 위원, 국제 엔지니어/과학 저널과 컨퍼런스의 전문 심사자로도 

일하고 있다. 대학(원)생 산업계 지도교수로도 활동한다. 현재 유럽-한국 해양 및 

대양 엔지니어 협회 회장이다.  
 
 

 

김은정   
 

KAIST 산업공학과에서 학부와 석사학위를 마친 후 2010 년 영국 

런던대학교 Royal Holloway 에서 전산학 박사학위를 받았다. 프랑스 

몽펠리에의 LIRMM 연구소에서 박사후 과정(2010-2011)을 거쳐 현재 

프랑스 국립과학연구센터 (CNRS, Centre National de la Recherche 

Scientifique)의 1 급 책임연구원으로 재직 중이다. 이론 전산분야에서 

알고리즘 설계 및 분석, 복잡도 이론, 그래프 및 조합적 대상에 대한 이론을 

연구하고 있다. CNRS 에서 매년 젊은 연구자들 중 선정해 수여하는 

메달(medialle bronze)의 2017 년 전산 분야 수상자이다. 2013년부터 I-

DREAM 에 참여하고 있으미 현재 I-DREAM 의 전산관련 업무를 담당한다. 
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심하나   
 

KAIST 화학과에서 학부를 마치고 서울대 사회학과 석사과정으로 진학했다. 

프랑스 사회학자 브루나 라투어의 과학기술사회학 이론 Actor-Network 

Theory 를 접하고, 점점 흥미를 가지게 되여 파리 고등 사회과학연구소(Ecole 

des hautes études des sciences sociales, EHESS)의 Alexandre Koyré 

연구소로 진학했다. « 프랑스와 미국의 플루토늄 연료 산업 통치 »를 주제로 

박사과정을 조용히 수료했다. 그 뒤로 잘 먹고 잘 사는 일에 집중해서, 현재는 두 

가지 일을 한다. 먼저 프랑스 제품 직구 전문 수출회사 JINA 대표로 재직 중이다. 

다른 일로 Orgasmic meditation(OM) 명상을 가르치고 OM life 에 대한 

워크샵과 개인 코칭을 하고 있다. 석박사 과정에서 한 공부가 조금이나마 

실질적인 도움이 되는 길을 찾다가 I-DREAM 에 가입하게 되었다.  

 

 

 
 
I-DREAM���������	
��������������������  Members���������	
��������������������  가입���������	
��������������������  방법���������	
��������������������  및���������	
��������������������  후원���������	
��������������������  안내 

I-DREAM���������	
��������������������  동반성장���������	
��������������������  연구회에서는���������	
��������������������  관심있는���������	
��������������������  여러분들의���������	
��������������������  참여를���������	
��������������������  기다립니다.���������	
��������������������  회원가입서를���������	
��������������������  작성하여���������	
��������������������  보내주시면,���������	
��������������������  이사회의���������	
��������������������  

검토를���������	
��������������������  거쳐서���������	
��������������������  회원가입을���������	
��������������������  확정하고,���������	
��������������������  확인메일을���������	
��������������������  보내드립니다.���������	
��������������������  

재능기부로���������	
��������������������  봉사하는���������	
��������������������  정회원���������	
��������������������  회비는���������	
��������������������  연���������	
��������������������  20 유로���������	
��������������������  이며,���������	
��������������������  후원회원은���������	
��������������������  월���������	
��������������������  10 유로���������	
��������������������  이상입니다.���������	
��������������������  (2015-2016 년���������	
��������������������  기준)���������	
��������������������  

���������	
��������������������  

회원가입을���������	
��������������������  위한���������	
��������������������  회원가입서와���������	
��������������������  회비���������	
��������������������  납부���������	
��������������������  정보는 http://www.idream4all.org/p/about-us.html 에서���������	
��������������������  찾으실���������	
��������������������  수���������	
��������������������  있습니다.���������	
��������������������  

여러분들의���������	
��������������������  따뜻한���������	
��������������������  후원에���������	
��������������������  깊이���������	
��������������������  감사드립니다.���������	
��������������������  

 


