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0��  ������
�
���B<����$
�B<���  �������	��  ��������	����	9������3���%�  ����������	����	  �*���9*:��

���������� �����  88 ���9*:��
   ����
�������������������� ���/5%�����  ����������:��	:� 
1,166,568,703.12  ���   ����	�������*�����/903������������������
����	���������H��������9*:��
  

���*:  

 

 

 

 

 



    

 

6

�����������	 ������ �������	��������������������	�������������������� �������������	��  2552 

�������$����3;.2������������������
����	���������� 
 

 ������  ���/*%����� 

�������� 
�����
����	����������;1B��
 

��2�� 

����$��C����� �-����2���C����� 

��� 
��2�� �
��� �/�>�� 3;.D� %����,� 

�/���2� 

100% 

��2���� 

100% 

��B���2 

50% 

�@B�D� 

�-��

��2� 

50% 

���������	 : ��������	����	�������	�� ������� 1,017.51 250.31 688.00 79.20 #�$%&'$� 22 8 27 1 58 

 %)�����  24.60 67.62 7.78 %#�$%&'$� 37.93 13.79 46.55 1.73 100 

  ��������� : �������
���B<��� �0����� 356.13 70.83 268.83 16.47 ���9*:��
 4 2 13 1 20 
 %������  19.89 75.49 4.62 %���9*:��
 20 10 65 5 100 
  ��������� : ������������$�����
���B<��� �0����� 607.35 174.24 379.94 53.17 ���9*:��
 10 4 10 - 24 
 %������  28.69 62.56 8.75 %���9*:��
 41.67 16.67 41.66 - 100 
  ��������� : �������	������B<��� �0����� 32.09 1.12 26.17 4.80 ���9*:��
 7 - 1 - 8 
 %������  3.49 81.55 14.96 %���9*:��
 87.5 - 12.5 - 100 
  ��������� : ������,�E����%�������$%���� �0����� 21.94 4.12 13.06 4.76 ���9*:��
 1 2 3 - 6 
 %������  18.78 59.53 21.69 %���9*:��
 16.67 33.33 50 - 100 

���������	 : ������$+��, ������� 42.70 12.18 23.26 7.26 #�$%&'$� 7 - - - 7 

 %)�����  28.53 54.47 17.00 %#�$%&'$� 100 - - - 100 

  ��������� : �������	�����,�E�� �0����� 42.70 12.18 23.26 7.26 ���9*:��
 7 - - - 7 
 %������  28.53 54.47 17.00 %���9*:��
 100 - - - 100 

 

(����� : �	
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�����������	 ������ �������	��������������������	�������������������� �������������	��  2552 

 

 
 

������  ���/*%����� 

�������� �����
����	����������;1B��
 

 

��2�� 

����$��C����� �-����2�

��C����� 

��� 

��2�� �
��� �/�>�� 3;.D� %����,� 
�/���2� 

100% 

��2���� 

100% 

��B���2 

50% 

�@B�D� 

�-��

��2� 

50% 

���������	 : ��������+	��$+%�	���	./��0� ������� 72.00 1.21 59.94 10.85 #�$%&'$� 4 1 1 - 6 

 %)�����  1.68 83.25 15.07 %#�$%&'$� 66.66 16.67 16.67 - 100 

  ��������� : ��������	����	9������3���%� �0����� 72.00 1.21 59.94 10.85 ���9*:��
 4 1 1 - 6 
 %������  1.68 83.25 15.07 %���9*:��
 66.66 16.67 16.67 - 100 

���������	 : ��������/�� �+�12 ��2$�3�4��� ������� 4.41 0.51 3.39 0.51 #�$%&'$� 4 - - - 4 

 %)�����  11.56 76.87 11.57 %#�$%&'$� 100 - - - 100 

  ��������� : ������B���� B	��� �����E�6��� �0����� 4.41 0.51 3.39 0.51 ���9*:��
 4 - - - 4 
 %������  11.56 76.87 11.56 %���9*:��
 100 - - - 100 

���������	 : ������$+/��	+� ������� 29.95 5.19 20.08 4.68 #�$%&'$� 7 1 3 2 13 

 %)�����  17.33 67.04 15.63 %#�$%&'$� 53.85 7.69 23.08 15.38 100 

  ��������� : �������	����	 �0����� 29.95 5.19 20.08 4.68 ���9*:��
 7 1 3 2 13 
 %������  17.33 67.04 15.63 %���9*:��
 53.85 7.69 23.08 15.38 100 

�$���'�/+'� ������� 1,166.57 269.40 794.67 102.50 #�$%&'$� 44 10 31 3 88 

 %)�����  23.09 68.12 8.79 %#�$%&'$� 50.00  11.36 35.23 3.41 100 
 

(����� : �	
������ 15 �.�. 52) 
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�����������	 ������ �������	��������������������	�������������������� �������������	��  2552 

 �������������U�*. 1 �0���0� ,��3�����	������ /903����	���:��	:� 1,064,077,521.06 ��� %	
��F�
�0����  91.21 ������������*.7
0����
��� (���������
���  1,166,568,703.12  ���)  =<.�7
0��	�3����	�
��0�/����������� 2552 ����� 794,671,164.39 ���  �1�,���������������  269,406,356.67 ���  
=<.�/����������1�,����:���
�*���1�,�����
%�$4��W�����*.
	��	.��3���0�������  220,557,824.66 ���   
�*.���-���F����������1�,��/����
��	��$
��$�  �����
����	���� =<.��1�,��5
�����-���	��
���     
����*��������%����-������ 102,491,182.06 ���  %	
��F��0���� 8.79 ������������*.7
0����
���   
 ��:��*:�������
����	����������9*:��
  ,��3�  �3��/�V3�1���3���H����� �����F�7������H����� 
�*.�����
 (�1���3���H������*.�����
����� 44  ���9*:��
  %	
��F��0���� 50 ������ ��F�7������H�����  
10 ���9*:��
  %	
��F��0���� 11.36 ������) 5
��*�������*�
 
���*: 

1.  �������
���?@����$
�?@���   �*���9*:��
�������� 58 ���9*:��
  ����$��H������1���3��0���� 
100   �����  22  ���9*:��
  %	
��F�  37.93 ������  ����$��H������0���� 100 ����� 8  ���9*:��
  %	
��F�
�0���� 13.79  ������  ����$��H�������:���3�0���� 50 �<:�7������ 27  ���9*:��
 %	
��F��0���� 46.55 ���
��� �������$��H������.����3��0���� 50  ����� 1  ���9*:��
  %	
��F� �0���� 1.73   ������  

2.  �������	��    �*���9*:��
�������� 7   ���9*:��
  ����$��H������1���3��0���� 100   �$����9*:��
 
3.  ��������	����	;������2���%�    �*���9*:��
�������� 6 ���9*:��
  ����$��H������1���3��0���� 

100   �����  4  ���9*:��
  %	
��F�  66.66  ������  ����$��H������0���� 100 ����� 1  ���9*:��
  %	
��F�
�0���� 16.67 ������  �������$��H�������:���3�0���� 50 �<:�7� ����� 1 ���9*:��
  %	
��F��0���� 16.67 
������  

4.  ������?����  ?	��� �����J�:���   �*���9*:��
�������� 47  ���9*:��
  ����$��H������1���3�
�0���� 100   �$����9*:��
 

5.  �������	����	  �*���9*:��
�������� 13 ���9*:��
  ����$��H������1���3��0���� 100   �����  
7  ���9*:��
  %	
��F�  53.85  ������  ����$��H������0���� 100 ����� 1  ���9*:��
  %	
��F��0���� 7.69 ���
���   ����$��H�������:���3�0���� 50 �<:�7�  ����� 3  ���9*:��
 %	
��F��0���� 23.08 ������  �������$
��H������.����3��0���� 50  ����� 2  ���9*:��
  %	
��F��0���� 15.38 ������  
  �������
����	����
����3��,	����7
0�3�  ����	������7
0
����	��������$��H�����������9*:��

�*.���$7�0/�����@	���	�����F��3��/�V3 +<���0�3������
����	����������������� : ��������	���
�	9������3���%� ��*�����
����	�����*.%3���0����.����3���H������*.�����
7�0  ������9*:��
��:���

���0���������8/����
����	���������������3��A �*.����	�����������
7�0/����$�6�  =<.���
%�0�����
��H������%��������	������ 
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�����������	 ������ �������	��������������������	�������������������� �������������	��  2552 

�������1�
���
����	�����������
5��$�:?������1-���$3�����9	���	������������������ 

2552  (1 �$��%� 2551 - 30 ������� 2552) �1
���2�D��1B            

 ����
5��$�:?������1-  1  ����>	-�%$�8�>���K	�   �*��H������%�5����67+#819��:���.��;�0$��&  

/����0$��/�)  <�3��0$��/����= ��2<�����;����8<>?�/.$��$�   ��������
���$�6����
����	����  
�,-.�����$��H������%��*.���7�0  2  ���$�6�  %-�  �������,�E�������������*���10��0��13�1���� Active 
Learning  �����0���N����-:�/�0����	���������%���0����-����3������*���10��13��B�� (Residential 
University) 5
��*���
����	����4��/�0��������������
���B<����$
�B<���  =<.������
���9*:��
����7�0
�����  41 ���9*:��
  ����*�����
����	����/�����������  2552 (1 �$��%� 2551 - 30 ������� 2552)  
���������������
���*: 
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�����������	 ������ �������	��������������������	�������������������� �������������	��  2552 

�������
���?@��� 

���;1B��
 ��2�� 

��� 

.���	���?��������

��%*�*��1 

.���	���?������$�8�> 
.�����%�?����� 

*%�������	��>������

>����� (�>	-�) 

��C� 

���� 
�� 

%���

��C� 

���� 

��C� 

���� 
�� 

%���

��C� 

���� 

��C� 

���� 
�� 

%���

��C� 

���� 

��C� 

���� 
�� 

%���

��C� 

���� 

��C� 

���� 
�� 

%��� 

��C� 

���� 

1) ������10�����8���B<���  (��*) %� 884 866 97.97 364 359 98.63 170 198 116.47 350 309 88.29    
                                       (5�/���)  188 127 67.56 111 88 79.28 22 13 59.09 55 26 47.27    
2) ��������B<����*.��0�/��3 (��*) %� 2,203 1,849 83.94 1,065 652 61.22 340 381 112.06 700 718 102.57 98 98 100.00 
                                       (5�/���)  399 200 50.13 224 118 52.68 50 9 18.00 125 73 58.40    
3) ��������B<����*.%���13 (��*) %� 7,266 6,055 83.34 2,680 2,118 79.03 1,470 1,367 92.99 2,850 2,305 80.88 266 265 99.62 

                                      (5�/���)  1,445 671 46.44 870 394 45.29 160 48 30.00 415 229 55.18    

4) �10�����8���B<���7
0��������-�
B<����3�4��/���������  
3 �
-������������B<���  

�0��
�� 

   
65 66 100.97 80 95 118.70 65 71 109.11    

 5) %���,<�,�/������0�� 
�10�������������10/90���W	� * 

�0��
�� 

   
85 77 90.35 85 78 91.53 85 79 92.94  

  

6) �10�����8���B<�������B<���
��������1��4��/��������� 
�*.�����
   

�0��
�� 

   
70 33 47.47 85 65 76.47 75 46 61.41    

�������$   *  %-� ����������	�%���%���,<�,�/������0��   �10�������������10/90���W	��*.����B<���/������B<���  2550  (�����+�����������	�7
0��������B<��� 1 ��) (����� : �	
������ 15 �.�. 52) 

1
1
 

 

������������ ��
���� ������ ����!���"� ������#���$�
�����%�
�%��%!&'
( ����"��)�������'

 2
5
5
2
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���������B<���          ��������B<����<:�����*�� 

 
  

 ����	������7
0�����
���9*:��
��������������
���B<���7�0����� 20 ���9*:��
  =<.���
�����	�  
�������,6�������
���B<���/���3��
0��  7
0��3  
0���	���B����������%5�5��*  
0���	���B������$�4�,     

0�����%�B�����  ���5%�������	��,������,����� (�,	.�)  ,��3� 5
�������9*:��
�*.���0������	� =<.�7
0��3  
������10�����8���B<���  ��������B<�����0�/��3  �����������B<���%���13  �*�����
����	�����1���3��0���� 
80  �����H������*.�����
�$�
0��/���
����	VV���*  ��:��*:  ������10�����8���B<���
0���	���B������$�4�, 
��
����	VV���*  �*�����
����	���� �0���� 116.47 �����H������*.�����
 �����������B<����*.��0�/��3      

0���	���B������$�4�,���
0�����%�B����� ��
����	VV���*  �*�����
����	���� �0���� 112.06 ��� 102.57  
�����H������*.�����
  ������
��  =<.��1���3���H�����  ��3/���
�����W	�B<���  �����
����	������:�  3 ���9*:��
 
�.����3���H������*.�����
��� 5
��;,����������B<���%���13   ����������9*:��
�*.���0��%$�4�,������W	�  
�93�  ���7
0��������-�B<����3�����10�����8���B<�������������B<���  �*�����
����	�����1���3���H�����
�*.�����
�$�
0�� ��F��0�  ��3���9*:��
%���,<�,�/������0���10�������������10/90���W	�  �*�� 
���
����	�����.����3���H������*.�����
7�0�0���� 85 ��8��0�� �����:����9*:��
�10�����8���B<���  ����B<��� 
��������1��4��/����������*.�����
  ����*�����
����	����%3���0���.��   
 

���F�1- 2

��$����1����1�����������?@��� ��������������?@���3��2��
����	++���1 

   �����?@��� 2549 - 2552
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�����������	 ������ �������	��������������������	�������������������� �������������	��  2552 

������������$��
���?@��� 
 

���/���;1B��
 

�����
����	���� 

��2�� ��C����� �� 
%���

��C����� 

���������$����>�J���	;����     
1) ������������$E	��	VV�����3������������        �0���� 40 41.38 103.45 
2) �����������������*.
����������3�����	9���� �0���� 30 28.62 95.40 
3) �����������������*.��0��3�����9$��	9����
���/��-�����������������	9������:�/����
�3�������B 

�0���� 60 38.78 64.63 

4) ������������*.����	���3��������������:���
 �0���� ≥ 70 56.90 81.28 
5) ������	����/5%�������	����	9�����*.�������
%����0�����,�E��������	���0��%�����0���8����
���%� 9$�9� ��������B9��	 �3������������ 

�0���� 40 39.65 99.13 

���������$�����
���?@���     

6) ����������1������9��	 �����1�� 1 3 300.00 
7) ������	�����3����	�����	�6	4�,������ �	���� 8 8 100.00 
8) ������	�����3����	�����	�6	4�,�����*�� �	���� 10 14 140.00 
9) ��������B<����*.�@	���	������	B<��� %� 900 872 96.89 
10) ��������B<�����0�/��3�3���������B<���   
�*.�����B��� 

�0���� 80 79 98.75 

11)  ���������1V��*����B<����3��$3� �0���� ≤15 5.99 100.00 
12) ��
��%���,<�,�/������B<����3�%$�4�,���
����������������	.�������$������*���10 

��
�� 4 4.38 109.50 

13)  %3�/903����:���
�*./90/����� �0�� ��$
  %��,	������
��� B1����������B 

���/%� 7,000 12,821 183.16 

 

 

         ����	������7
0�����
���9*:��
����/����
����	�������������������$�����
���B<���
7�0����� 13 ���9*:��
  �����
����	��������$��H���������1���3���H���������� 7 ���9*:��
 ����*�����

����	�����.����3���H�������8��0�� �����  4  ���9*:��
   

(����� : �	
������ 15 �.�. 52) 
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�������	������?@��� 
 

 
 

����	������7
0�����
���9*:��
����/����
����	��������������	������B<���7�0�����           
8  ���9*:��
  �����
����	�����1���3���H�������-���$����9*:��
     

 

��:��*:  ����	������7
0
����	����
0������
���B<���
0����������3��A  �,-.�����$��H������%�  
������$�6��*.�����
7�0/�����@	���	���  �*.���%�V A  
���*:     
 1.  
.�������/��   

����	������7
0,�E�������1��/��3����� 2 �����1�� ������$������1������� 2 �����1�� 
B<���%�����F�7�7
0/��������|
�����1��/��3����� 7 �����1�� �
��������1��������:� (Mini Series) 
����� 3 �����1�� �����	������1������3������� 8 �����1��   
  

 

 

 

 

���/���;1B��
 

�����
����	���� 

��2�� ��C����� �� 
%���

��C����� 

����	������?@���     

1) ������	�����3����	�,�E�����B<��� �	���� 200 205 102.50 
2) ��������B<����*.7
0����$� %� 3,200 3,040 95.00 
3) �
�	����7
0�������*.�����
 �0���� ≥ 80 82 102.50 
4) ��������B<�����0��3���	����,�E�����B<���
�3���������B<�����:���
 

�0���� 65 100 125.00 

5)%���,<�,�/������B<����3�����	������B<���  �0���� 80 86 107.50 
6)  ���/903������������F�7����������/90
3����	� 

�0���� 80 81 101.81 

�����>�����?@���     

7) %���,<�,�/������B<�����,�� �0���� 80 88 110.50 
���������.��%.�     

8) %���,<�,�/����10/90 ��	����0����������
�0��%0� 

�0���� 80 97 121.25 

(����� : �	
������ 15 �.�. 52) 
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 2.  
.���
�����1��������     
  2.1  ,�E��5������ WU m-Learning  �,-.�/�0���B<�����*���107
0
0������� ����	
�3����
�������10���7
0��
��  5
�
����	����,�E������	9��0������0��13  ���� m-Learning  ����� 621 ����	9� 
  2.2  �����
����f��%����10%��������+���
0��4�������G�  %��,	������    �������10
�������B��:�,-:�f��  ��F����,�E��%��������+������B<���/���������
0��4�������G����
0��
����10�������B��:�,-:�f���3������B<���  =<.��3����3����,�E�������*��������/�0���B<��� 
�*%��������+�������f���*.�����
  5
��
���7
0 4 %��:� �*��������B<����*.��0����
0��4�������G� 
�����������  300 %�  ���
0������10�������B�����������  150 %� 
  2.3  ,�E��%����3���-�/�
0�����	B<�������10�����������:�4�%��f������9�  ��:�/�
����3�������B   
  2.4  ,�E�������*�����������/90�NV����F�f�� (Problem - Based Learning: PBL)  
5
�������$�/�0�������	9��3�� A �
�����*�����������/90�NV����F�f�� =<.�/������B<��� 2551          
�*����� 6 �������	9�  ����*����	9���:��	:������ 18 ����	9�  �*�������*.�3�������:��	:������  50 %�  
������B<����*.��*���������:��	:� 726  %�   
  2.5  ���������	�/�	���������4�������G�/����������*���10 �,-.�/�0%���93�����-�
���B<�����*.����������4�������G�/��1���������*���10��%�	%
0��4����3�� A  5
�7
0�
�	����  
�����  3 %��:�  %��:��*. 1 ��F�����
���������*�� Resume  %��:��*. 2 ���%��:��*. 3 ��F�����
���������*��
��%�
�3���F�4�������G�   
  2.6  ������$��$��	�����5%�����/������1����
����	VV���*   
  2.7 ,�E�������������*.��<���  7
0�
������*.�������������������*.��<���
����	����������������  �����  1 %��:�   �*�10��0��3������������ 26 %� ����
���������	
��	�
����

��������������� ������ 1 ����  
  2.8  �
���5%��������9V��B��f�	,��,*������	����������������  5
���0����,�E��
%����10���4�%�@	���	/�0������B<�������,�E����3���3���-.��7������$3���H������*.��F�,���������
����	����������������  ���9$�9���6	�����������,�E��
0��  ������
0���	�����3������� 7 �	���� 
����*����
��
��	���B�����$������
����	��	���� 
  2.9  ,�E��B���4�,����	9�������������/��3 ��������.�7�  ����������1093�����   
5
��
�	���������  6 �	����  �*����������1093�������0��3���	���� ������ 273 %� 
 3.  
.��������$��	;���� 

  3.1  ������*��%���,�0��/������*����
������	������/�0������B<���/��3  ��F�����       
3  ���
���  /�����	9�,-:�f���%�%1���  %�	�B�����  �%�* %��,	������ 4�������G� ���4���*�     
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  3.2 �����*���3����0���������*��9�:���6��B<���������� 5
�
����	�����3�����
5����*��$��4����9�	�������%�B�*6�����9 5����*�����*���$
�B<���4�%/�0  ���5����*�� 
�3�B�������	�6	�B<��� 5
��*5����*��������*B�*6�����9 ���5����*������*�B����� ���%���0��3��
5%���������10����������� 
 4.  
.���	������?@��� 

  4.1 ������$�/=3���=���,�����B<���/�0��13/��4�,�*.,�0��/90���  �*������	���
,-:�f��%��+0��  ����,*��,� ���
�/90,-:��*.�����,�����B<���/�0��	
���5�9���1��$
   
  4.2  ,�E��B���4�,�*.��<�����,��/�0�*	�/��	���  93�����-����B<�����3����0�	�    
  4 .3  �3� ���	��	�������B<���  �,-. �,�E��/�0�*%$��������*.,<������%�  ����* 
	���6����   
  4.4  �����
/�0���/�0%����<������������ ��F�����*.
����	����%13�����������	���
���B<���  ���
�
1�����B<����*.�*�NV��,	�B���F�������*   
  4.5  ������%����3���-����,�E�����%������
  �
������,���%�-��3��  �,-.�
1�����
93�����-����B<���/���,���������	������  /�07
0�������
	���,-:�f���*.�������  �������������H��
��������,�	
 
 5.   
.�����/*%���������	��������	;���� 

  5.1  ��F�B1�������1��	6	�3����	�5��	��|��	9�������,�E������f���	���B�����B<���    
/�,���$�+��4�������
8,���0�,*.����6�  �0�UH�������	��E��  ����������6	�����9�%�	����  
(����.)  �,-.�%�
��-�������*����F������������B7��7��3����3����5��	��|��	9�������
0��%��,	������  
����
%3��5��	��|��	9�����$������	9�������������*��/����4�%/�0��3���3���-.�� 
  5.2   ��F���3�3������%�-��3���$
�B<���4�%/�0�����  �*����	����������/�,-:��*.  9  ��3� 
  5.3  �
5%�����,�E�������*�����������/90�NV����F�f���,-.�����%�-.�����%	
 
�13�0����*�� /�0���5����*��/������
���������%������������B<�����:�,-:�f��  �����  9 5����*��  5
��*
%�1��0��3����:���
 45 %�   
  5.4  �
5%�����Cq������10�����	�4��/�  5
�7
0������������$��� ���������
%�������������$
�B<��� 
 

����
5��$�:?������1-  2  �����.�����	�%$�%2�����	����������	������%�   5
��*��H������%� 
5����������	��$+��,��2��+	��/��0�819�@�������+��&?/;�0�A/;�����B�05#�#������21�28�� 5�	��

/����0$����?�0����8���@	+���2/��0�   ��������
���$�6����
����	�����,-.�����$��H������%��*.���7�0   
3  ���$�6�  %-�  �$3���0�����	���9	�,-:��*. (Area - Based Research) �,	.��*
%��������+/�����	���13����
���,�E������������� ��������%�-��3����	����	9����/�0%���%�$�,-:��*.4�%/�0�����5
��*���
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����	����4��/�0���������� 3 ��� 7
0��3 �������	��  ��������	����	9������3���%� ���������
B���� B	��� �����E�6���  =<.������
���9*:��
����7�0����� 17 ���9*:��
 ����*�����
����	���� ������
��������� 
���*:  

�������	�� 
 

���/���;1B��
 

�����
����	���� 

��2�� ��C����� �� 
%���

��C����� 

����	�� >�J�� ���M2����
��%*�*��1     

1) �����5%������	��/��3 5%����� 75 113 150.67 
2) �����5%������	���*.��13����3��
����	����  5%����� 80 118 147.50 
3) �����5%������	���*.��0����8  5%����� 30 63 210.00 
4) �����5%������	���*.�* ,	�,�����,�3/�
��������-����7��0���	�/���
��9��	��-�
����9��	��-����7�/90��� 

5%����� 100 311 311.00 

5) �����5%������	����-��	.����
	�f��*.�-.������

����*�����,���	�����NVV�  

��-.�� 1 11 1,100.00 

6) 5%������	���*.��0����84��/����������*.�����
 �0���� 70 113 161.90 

���������$�����	���	�������$�8�>     

7) 5%������	���*.�3�����,	������
%��������� �	�6�������	��/���$��� ���7
0
���/�������  �,-.�/90�0���	�/�����*,	�,� 

5%����� 
 

3 62 2,066.67 

 

 
����	������7
0�����
���9*:��
����/����
����	��������������	��7�0����� 7 ���9*:��
   

�����
����	�����1���3���H������$����9*:��
  ���7
0�3�����	�����������%��������8��3����� 
/��������%�-.��������	��
0�����������7�������$�/�����A  
0��  
���*:000000000 
 1.  ������$�����	���9	�,-:��*. (Area - Based Research)  �,-.���0�NV��9$�9��0��+	.�4�%/�0�����   

2.  ������$�����	���9	�,��	9��  5
��3����F��%�-��3�������3������3��A  ��:�4�%��f������9�
���,�E��5%������$�����	���B�����4�%/�0  ����	���������������� 

3.  ������$��$��,-.�����	�����������1����  �93� ������$�����	����F���$3��*.���7��13 
��3���	��%�����F���	B  5
��
�����	��$
��$������$3��	��  =<.��N$����*��3���	��%�����F���	B�����  

(����� : �	
������ 15 �.�. 52) 
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2 ��3��  �����3���	�������  7 ��3��  ������$��$��$
��$�����	�����,�E��������-���������$�
����	����F���$3��*� 7 ����4� ���������3��$��	�������3�����4����� ���������$��������,�3
������	��  

4.  ������$��������������	9����  �,-.��3����	��������,�3������	���������	��    
 

��:��*:  ����	�������*������	���*.7
0����������,�3��:���
������9��	�����
��9��	 �������:��	:� 
311 ��-.��  ��F���%����*.7
0�������*,	�,�/������������ 102 ��-.�� 5
��*,	�,�/���
������9��	����� 
30 ��-.��  �*,	�,�/���
��9��	����� 72 ��-.�� ���������	���*.����/��*.���9$��	9��������� 202 ��-.�� 
��F���%����*.�������/��*.���9$���
������9��	����� 52 ��-.��  ���/���
��9��	����� 150 ��-.�� 
������*:������	���������	���������
0���	���B����������%5�5��*�*.�*,	�,�����,�3�3������� 1 %�  
��13/����
���*. 10  �������	������7��������
���
������������������$�������$�����	�� ���
��%����	���*.7
0�������0���	� (Citation)  /� Refereed Journal ��-�/�f���0��1���
��9��	��-���
��
����9��	�3������������  /�����������  2552   %	
��F��0����  23.21      

 

��������	����	;������2���%� 
 

���;1B��
 

�����
����	���� 

��2�� ��C����� �� 
%���

��C����� 

1) �����5%������
�������������  ��-.�� 120 111 92.50 
2) ������������,�3%����10��	����	9���� %��:� 100 238 238.00 
3) ���������
����3��� %��:� 300 517 172.33 
4) %���,<�,�/����10�����	���  �0���� 80 82 102.51 
5) %�����3����/�����	�	;��  �0���� 95 100 105.26 
6) 5%�������	����	9�����*.��0����84��/�
���������*.�����
  

�0���� 95 95 100.00 

 

 
 ����	������7
0�����
���9*:��
����/����
����	����
0�������	����	9������3���%�7�0�����     

6  ���9*:��
  �����
����	��������$��H���������� 5 ���9*:��
  ����* 1 ���9*:��
 �*.�*�����
����	�����.����3�
��H�����  =<.����,	�����;,�����9*:��
����  ,��3�  ����	�����������%��������8/����
0����	���
�	9������3���%�%3���0���1�  ��:��*:  ����	������7
0
����	����
0������3����	��	����	  �����3�,�E��
%����10  %�����0�/ �������������/����
����	����/��1�����	����	/�0��0���8��<:� 

 
 
 
 
 
 

(����� : �	
������ 15 �.�. 52) 



    

 

19

�����������	 ������ �������	��������������������	�������������������� �������������	��  2552 

 

������?���� ?	��� �����J�:��� 

���;1B��
 

�����
����	���� 

��2�� ��C����� �� 
%���

��C����� 

 1) �����5%�����B	��������E�6���  5%����� 30 32 106.67 
 2) ������10��0��3��5%�����  %� 12,000 23,694 197.45 
 3) �10��0��3��5%������*%����10%�����0�//�
B	��������E�6����,	.��<:�  

�0���� 80 90 111.88 

4) ���/5%������*.��0����84��/����������*.�����
  �0���� 95 98 103.16 
 

 

 ����	������7
0�����
���9*: ��
����/����
����	����
0��B����  B	���  �����E�6���   
7�0����� 4  ���9*:��
  �����
����	��������$�1���3���H������$����9*:��
  =<.����,	�����;,�����9*:��
����  
,��3� ����	�����������%��������8/����
0��B����  B	���  �����E�6����1����  ��:��*:  ����	������7
0
�
�	�����3�� A  �,-.��3����	�B	����E�6���  �93�  �
�����

���*7����
�����+�B<��������6��B<���
4�%/�0  9	�+0��,����9������
8,����,�����$
�  ���������9�$���*  �
���
������4���7��  ��F��0�         

����
5��$�:?������1-  3  ���>�J���$�������?@����>,-������1���/.  ��B�3�����  ������������:��?��  

������
;1�	�  5
��*��H������%�5�����$+�,���,$��,��	�6C819�B�0&,��4��/#�C (Strategic partner )  5�	��/����

/��0���.�B:�+1PAA���2	��8�&,��:�  ��������
���$�6����
����	�����,-.�����$��H������%��*.���7�0  %-�  ��0��
�1�%3��,	.������,�����������	�������13���,�E����F����3���*���10������%�  5
��*���
����	����4��/�0
��������������
���B<���  �����������������	����	  =<.������
���9*:��
����7�0�����  16  ���9*:��
  ���
�*�����
����	���� ���������������
���*:                                     

������������$�����
���?@��� 

���/���;1B��
 

�����
����	���� 

��2�� ��C����� �� 
%���

��C����� 

���������$����>�J������$�:?�����     

1) �����5%�����/�	�����*.����������,�E��
�9	����$�6� 

5%����� 10 8 80.00 

2) ��
��%��������8������+3����
���9*:��
���
��H�������
����%����13��
���$%%� 

��
�� 5 5 100.00 

3) �*��������
������$�6��*.�9-.��5������$�6B�����9��	 ��
�� 5 5 100.00 
 (����� : �	
������ 15 �.�. 52) 

(����� : �	
������ 15 �.�. 52) 
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�������	����	 
 

���/*%�����/���;1B��
 

�����
����	���� 

��2�� ��C����� �� 
%���

��C����� 

�����,������     
1) ������10/90��	����0��,����-������ %� 2,000 6,867 343.35 
2) %���,<�,�/����10�����	��� �0���� 80 85 106.25 
3) ���7
0���������	�%0������	��� �0����� 2.5 2.624 104.97 
*%�����?/����1N�����$�8�>     

4) ������10/90��	���B1����*������$�4�, %� 90,000 96,385 107.09 
5) %���,<�,�/����10�����	��� �0���� 80 77 96.75 
6) ���7
0���������	�%0������	������
5%�����B1����*������$�4�, 

�0����� 3.00 3.669 122.31 

���F��������	������     

���������	���U��������	������     
 7) 7�37�3 �0��U�� 1.85 0.071 3.85 
 8) �:���� �	5����� 26,000 21,516 82.75 
 9) ������:����� ��� 10 29.6 295.70 
10) %���,<�,�/����10�����	��� �0���� 80 80 100.00 
11) ���7
0���������	�%0������	������U���� 
����	������ 

�0����� 3.50 1.416 40.46 

���?/��������,�����	����������������     

12) %���,<�,�/����10�����	��� �0���� 80 71 88.75 

13) ���7
0���������	�%0������	������B1���
�����-�����	���������������� 

�0����� 7.00 9.711 138.72 

 
/�����
8��$�6B������*. 3 ����	������7
0
����	����4��/�0��������� 2 ���  %-������� 

�
���B<���  ����������	����	  �����
����	����������9*:��
�3��/�V3�1���3���H������*.�����
  
��3�*���9*:��
�*.�*�����
����	�����.����3���H��������������  �93�  ���������	�7�37�3  ������7
0�����
����	�%0������	������U��������	������  =<.���F�������������5����������$�      
 

(����� : �	
������ 15 �.�. 52) 
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����
5��$�:?������1-  4  ����>	-�����M����%���   5
��*��H������%�5�����$+�,���,819���0C	�
/���=�2/:� (High Performance Organization)  ��������
���$�6����
����	�����,-.�����$��H������%�
�*.���7�0  2  ���$�6�  %-�  ,�E��%$�4�,�����	�������������-.���������%���  ����,	.�B���4�,
�$%�����$���
��������������*.������4��/�0�������%	
��%�����3������*���10 (Learning Organization)  
5
��*���
����	����4��/�0��������������
���B<����$
�B<���  =<.������
���9*:��
����7�0�����   
13 ���9*:��
  ����*�����
����	����  ���������������
���*: 

 

������������$�����
���?@��� 
 

���/���;1B��
 

�����
����	���� 

��2�� ��C����� �� 
%���

��C����� 

�����	����
�������     

1) %���,<�,�/����10�����	��� �0���� 80 72 90.00 

�����	�����:���/�*8%����	-�������%���

��
�� 
    

2) ������3����������B<����3�������%�-.��
%��,	������  

%�/�%�-.�� 8:1 7.71:1 103.20 

3) ������3��������$%�����3�������%�-.��
%��,	������ 

%�/�%�-.�� 1.2:1 0.94:1 127.71 

4) %���,<�,�/����10�����	��� �0���� 80 70 87.50 
5) %��������+/����������
 ,������ 
%3�7UUH� ���*����*��������������� �*.�3����  
(%3�7UUH��
��) 

�0���� 3.52 4.89 138.92 

6) %��������+/����������
,������ 
%3��:����� �9-:��,�	����*����*����� ����������
�*.�3���� (%3��:������
��) 

�0���� 3.38 27.95 826.92 

����2���.�� ������$� ���O2���O���%�� 

���������:���/�*8% 

    

7) %���,<�,�/����10�����	��� �0���� 80 71 89.05 
8) 
����	�����3���0����0����8/������*.�����
 �0���� >50 66.66 133.32 

 (����� : �	
������ 15 �.�. 52) 
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������>�J����%�������$%���� 
 

���/���;1B��
 

�����
����	���� 

��2�� ��C����� �� 
%���

��C����� 

1) �����5%�����,�E��B���4�,�����������3
�$%�����*.�
5
� ����	���������������� 

5%����� 5 3 60.00 

2) ������$%�������������$��*.7
0������
,�E��%����10��������/��	9�9*,��:�/����
�3�������B 

�0���� 65 89 
 

137.65 

3) �������$��H������������3�9*:������
�@	���	����������*.�����
 

�0���� 75 65 86.27 

4) �����0����84��/������*.�����
 �0���� >90 >90 100.00 
5) ������������������,�E����������:�/���� 
�3�������B�3������������ 

���/%� 15,000 12,000 80.00 

 

����	������7
0
����	�����������
8��$�6B������*. 4  4��/�0���������  2  ���  %-� ������ 
�
���B<���  ������,�E����%�������$%����  �����
����	����������9*:��
�1���3���H������*.�����

��F��3��/�V3  ��:��*:����	������7
0����������������7��3�� A  �,-.�,�E��%$�4�,�����	���  ����,	.�
B���4�,�$%����  �*.���%�V
���*:               

  1.  
0�������	�  �����V9*  ���,��
$  �93�  �
�����������������	��3���	��������8�   
�,-.�%�����
��/�����-�%0�  �
�����5�9������	��*.���7�3+<�%���3��  ������$�����*��/�����B
��*.����������	�  ,�E������������$������	���
0�������	�/�0�*%�����
����
��8��<:�  ������$�
����*��,��
$�������	������  �
5%�����,��
$��V��,-.�/�0%����10%�����0�//���-.�����
����	���� 

0��,��
$  ��F��0� 

2.  
0�������	�������$%%�  �93� �
����������*�
��0����%����0����0����,������
����@	���	����	9�9*, 2  �������������<:���	��
-�� �����������
	���,������ ,�E���������
�����	�������@	���	������,����������	9���� ���������%5�5��*��/90/���������$%%� ,�E��
�����$�6����0���$���  ���,	���������
����+�� (Competency) ���%$������	�;,��������3� ��F��0�  

 3.  
0����%���+���*.  �93�  ������$���%���+���*.���41�	��B��  ����%����������

7UUH�  �����0��	�����<�/�0,�������3�������$�����,������  ��F��0� 

(����� : �	
������ 15 �.�. 52) 
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  4.   �����	����
���  �93�  ������$���������������	��8%����	%��/�0�*����	�6	4�,
�	.��<:�  ����� ���������$�%13�-�����@	���	����3�� A  ��F��0� 
  5.   ������9����,��6�  �93�  ������$���8�7=�� (Website) /�0����3����$����� �*�0��1�
���%�V�,	.���	� �7
0�������
���
���� Cyber metrics Lab =<.������
�4��	����3�9��	 �����B���� 
(World Universities� ranking on the Web) /�0��13/����
���*.  13 �������	������/������B7��  ������3�
��7�������$�������9����,��6�������������	������  �
�	������|
5����/�0���9�9�4�����
��0���/90��	����������	������  ��F��0�  
    

����
5��$�:?������1-  5  ���;,-�;�%$�%2��$%����   5
��*��H������%�/�0  ���8<+?��� 0�819�/�)   
��������
���$�6����
����	�����,-.�����$��H������%��*.���7�0  %-�  ����$���/90����%	
�������
���
%����10 (Knowledge Management)  ��F��%�-.���-����,�E��%� ,�E����� ���,�E����%��� 5
��*���

����	����4��/�0��������������
���B<����$
�B<���  =<.������
���9*:��
����7�0 1 ���9*:��
 ����*�����

����	���� 
���*: 

������>�J����%�������$%���� 
 

���;1B��
 

�����
����	���� 

��2�� ��C����� �� 
% ���

��C����� 

1) �*���,�E���+�����13��%��������*���10 ��
�� 5 5 100.00 

 
����	�����������+
����	��������$�����H�����������9*:��
  ��:��*:  ����	������7
0�
�	����

����
���%����10�,-.�,�E������	������ �93� 5%�����,�E�����������13����	�� (R2R) �	����
������*.����*���10����� 5 �	���� ��F��0� ������*:���7
0������$�/�0��3������3�� A �
5%�����
�+���*.�������3���13  �3������� =<.�7
0��������������	�����3�����W�����f��������������           
�$���3����� ��F����*. 4  
   
 
 
 
 
 
 

(����� : �	
������ 15 �.�. 52) 
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$
�
2����$
�1-%��>�J���������9	���	���������� 

 $
�
2� 
 ��������*����*�������
����	�����������@	���	�����������������	������  ,��3�   

����	�������*�����
����	�����1���3���H������*.�����
   �����F�7������H������*.�����
��F��3��/�V3  
��:��*:�*���9*:��
�*.���%�V A   /��������3�� A  
���*:   
  1.  �������
���B<����$
�B<���  �93�  ������10�����8���B<��� ��������B<�����0�/��3
��
����	VV���*  ����10�����8���B<���7
0��������-�B<����3�4��/��������� 3 �
-���������
���B<���   
0���	���B������$�4�,     ������������$E	��	VV�����3������������ ����������1��
����9��	   ������	�����3����	�����	�6	4�,�����*��  �����������B<�����0��3���	����,�E��
���B<����3���������B<�����:���
  ��F��0� 
  2.  �������	��   �93�  �����5%������	��/��3   �����5%������	���*.��0����8   �����
5%������	���*.�*,	�,�����,�3/���������-����7��0���	�/���
��9��	��-�����9��	��-����7�/90
���5�9��  ��������5%������	����-��	.����
	�f��*.�-.������
����*�����,���	�����NVV�  ��F��0�  
  3.  ��������	����	9������3���%�  �93�  ������������,�3%����10��	����	9���� ���
���������
����3���  ��F��0� 
  4.  ������B����  B	��� �����E�6���   �93�  ������10��0��3��5%����� ����10��0��3��
5%������*%����10%�����0�//�B	��������E�6����,	.��<:�  ��F��0� 

 

$
�1-%��>�J�� 

  ��������*����*�������
����	�����������@	���	�����������������	������  ,��3� 
/�������9*:��
����	�������*�����
����	�����.����3���H������*.�����
 =<.�����	������%�������,	����  
�,-.�,�E�������
����	�����3�7�  �������������3��A  
���*:   

1.  �������
���B<����$
�B<���  �93�  ��������B<�����0�/��3  
0���	���B��������   
��%5�5��*   ��������B<����*.%���13   �10�����8���B<�������B<�����������1��4��/����������*.�����
     
��������
��H�����������������������B<�����
�����W	�B<���/�0��F�7������H�����  �����
������������*.��0��3�����9$��	9���� ���/��-�����������������	9������:�/�����3�������B  ��F��0�    
  2.  ��������	����	9���� �93�  �����5%������
�������������  ��F��0� 
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2) �����
����	���������	�1-���;$�/�.�������/�.������������8�����	���������        

���%���������������8�����	������ 
 

 %���������2 7
0�������������������
8�����	�*.���9$�/�0�������/�0��������
�3��A ��CD�������$����4�����	������ ���CD�������$���%���������������4�����	������ ���
�����%�
��-���;,������
8��*.�*%������%�V/��9	��5�����3����
����	�����������	������  ��:��*: �������
����
8���	�*.���9$�/�0�������/�0�����������%��������������	�������,���	� ���%���������
��	�������$%%� ��F��0��1��*.7
0����CD�������$���2���%�����������:� 2 %��
����3�� =<.�
%���������2 7�3�����+������7
0�3�  �*����
8��3��A %��+0������*.%�����������3��%��7
0�*
��	�*.���9$����/�0�0�������/�0��������7�0 ��-�7�3 ��3��7� 

 /�����������  2552    �*��	�*.���9$�/�0�������/�0��������  �����  25 ����
8� 
��3���F���	�*.���9$�/�0�������/�0��������
0��������  ����� 3 ����
8�   ���
0�������	����
��� 
����� 22 ����
8�  ����*.�-���-.��������������  2551  �*����� 17 ����
8� ��3���F���	�*.���9$�/
�0�������/�0��������
0�������� ����� 2 ����
8� 
0������	�� ����� 2 ����
8� 
0�������	���
�	9���� ����� 3 ����
8�  
0��������$����$�B	��������E�6��� ����� 1 ����
8�  ���
0�������	���
�
��� ����� 9 ����
8�  =<.�%���������2 ,��3�  ����	������7
0
����	���������	�*.���9$�/�0�������/
�0��������  ��������������� 2552  ����*.�-���-.�������������� 2551 ��0���F��3��/�V3  5
��*
%���%-���0���3��9�
��/���������
8�   �93�  ���������%$�4�,���B<���   ������������	�������*.
��*.�����  XASEAN]   �*.���	�  X%�����F�����]   5%������$�������B<��� X�;�	�,����*���	]    5%�����
�
��:�5��,������������	������   ���,�E���������
0�������	�������$%%�   ���,�E���������

0�������	�������,���	�  ��F��0�  �*�,*���������
8���3���:���13����3��
����	���� 
  ����� ��* �
�����
� � ��	�� �������	�*. � ��9$� /�0 ��� � ��� /�0� ���������� 
�4�����	������ ���%���������������4�����	������ ����@/�4�%���� � 
  ������	
��� ��������	������
����	���������	�*.���9$�/�0�������/�0�����������
�4�����	������ ���%���������������4�����	������ ��������������� 2552 ����*.�-���-.����
���������� 2551  ��$�7
0
���*:   
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  ��������������� 2552  
 

%��������� 

 

��� 

����
5� 

D
.
����	������.�

�����	�1-���;$�/

�.�������� 

D
.
����	���� 

����	:1�1-67����	���

��5���%�� 

 

������


����	���� 

 

���D�2D
.


����	���� 

�4�����	������ 9 7 1 1 0 
%��������������	�
������,���	� 

6 3 1 2 0 

%���������
��	�������$%%� 

7 5 0 2 0 

%��������� 
�	
��� ������ 
��������	��� 

3 3 0 0 0 

��� 25 18 2 5 0 

 
                �*.�-���-.�������������� 2551 

 

%��������� 

 

��� 

����
5� 

D
.
����	������.�

�����	�1-���;$�/

�.�������� 

D
.
����	���� 

����	:1�1-67����	���

��5���%�� 

 

������


����	���� 

 

���D�2D
.


����	���� 

�4�����	������ 5 4 0 1 0 
%��������������	�
������,���	� 

2 1 1 0 0 

%���������
��	�������$%%� 

3 2 0 1 0 

%��������� 
�	
��� ������ 
��������	��� 

6 5 0 1 0 

%��������� 
�5�����$�6B����� 

1 1 0 0 0 

��� 17 13 1 3 0 
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������	
���  ��������	���  ��������������� 2552   ����	������7
0
����	���� 
���/��-�������
����	���������	�*.���9$�/�0�������/�0�������� 
���*: 
 1.  
.�������� 

                      ����	������/�0%������%�V������������%$�4�,���B<��� 5
��*�����
����	���� 
���*:   
� 7
0,�E���$%�����������	������ /�0�*�����/���������	�%$�4�,���B<���4��/� 
� 7
0,�E������3�9*:%�����F����� 
� 7
0����<��0��1������������%$�4�,���B<���4��/� ��/�����f���0��1�
0�� 

  ������%$�4�,���B<��� ��
���$
�B<���  (CHE QA  ONLINE  SYSTEM) 
� 7
0������$���%����������%��������������	�%$�4�,���B<���4��/� 5
��* 

      ��������10���%$��$E	��4������,	.��<:� 
� 7
0��3���:�%��������,	�����������*�
 %���	����������3�9*: �,-.����������%$�4�,  

  ���%��������,	�����0���������������������%$�4�,���B<��� 
� 7
0�
�����������������,-.����������%$�4�,���B<��� ����	���������������� 

  (SAR) ���7
0�����	�%$�4�,���B<���4��/� �����B<��� 2551 
� 7
0�
�3������������%$�4�,���B<��������B<��� 2550 /�0���������%��������� 

  ����$
�B<��� (���.) �����3�����4��/�����	������ ������9����,��6��3�� 
 ��8�7=�� : http://qa.wu.ac.th   
 

 2.  
.�������	����
��� 
  2.1 ����	������7
0,�E��5%������$�������B<���  X�;�	�,����*���	] ����	���������������� 
���
����	��������������*.�4�����	������/�07�0  ���7
0�����
�	B������
����	����5%�����2 7�0  
%-�  ���0�/����
0���3�� 7
0��3  /��3���*.�����+
����	����7
0���5
�7�3�0�����$�/��9	�������
�3���0����-����$�7�3��� ����	������7
0��3���:�%���������B<�����������������
�$�6B�����/�
���,�E���$�������B<���2 %���������
�� �
��8� �����$��������
$%�$4��W�/��3����	
,����*���	
�$������	
,����*���	 ���%���������-.� A/� 5 ��$3��$�������B<���2 �,-.������0��*./��3���*.��*.���0��
���%�����������%����������3����	��	�������	������  �������*:%����������3����	��	���
����	��������13����3�����B<��������3��  ���
����	�����*.�3����  �NV���$����%  ���������,	����
�����
����������3����	�������$��*.9�
���3�7� 
 2.2  /��3���*.��*.���0����� XASEAN] �*.���	�X%�����F�����]  ����	������7
0,�E�������1��
/��3  7
0��3  �����1��B	��B����������W	� �����	9����9*����������;*��/�0  ��������	9�������
4�������G���F�4����3�������B (�����1������9��	) ���+<����B<����	�����,�E���B��f�	/���%����

0�����,�E�����,������$���/����9�%����=*���3�������
�����W	�B<��������
����	VV���*�,-.�/�0
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��	
%����3���-�
0�����B<��� 
0���B��f�	������%� ���
0���	.���
�0��/����%�  =<.��/905%�����
,�E�����W	�B<�������9��	 ��������1���3���������	������/��3�������B��F���7�/��������%�-.��  
 2.3  ����
��:�5��,������������	������  

�  �4�����	������7
0��3���:�%���������,�E�������$�4�, �,-.�,	����/�0�5����  
���������/����
����	����
0�������$�4�, =<.����+<�5��,������������	������
0�� ����*:��13
����3�����
����	�������%���������,�E�������$�4�, 

� 7
0�
���������5%������
��:�5��,�����2  ���8��0�  �*�������*�
������
0��
���+$�����%�  ��H�����  ��������/�	6*
����	����  ��������  ��F��0� 

� 7
0�����
�	�����B�����5��,�����2/�����*.���F�5��,�������
����	�41�	   
(Tertiary Care) �*.�0��7��0����0�  ��0������*��������  ����	�� ��������	������ People Centered 
Health Care 5
��*�%�-��3������������	9�9*, 

� 7
0�����
����f��/�f�����������F�5��,������*.���F��+���*.��	��,��� ���
�$%����
0������,��� �����6����$�/�0��F�7�������W�������������%�������������$
�B<���
�3���,���4� ����4��	9�9*,�3�� A 
0���$�4�, 

� 7
07�B<���
1��� � 5��,�����������%�	���� �,-.����������/90 ������������

����	����5%������
��:�5��,������������	���������������� 

�  %�
�3��7
0������������$�������������f���4��/�0���U���U1�B��f�	 �����*. 2 
���5%�����7����0���8� ,.B. 2555 ������ 1,543 �0����� (���������� 2553 ����� 198  �0�����   
���������� 2554  ������ 594 �0�����   ������������� 2555  ������ 751 �0�����) 
 2.4  ���,�E���������
0�������	�������$%%� �93� ���0���10 ���*�����$�@	���	���/�
����	������ ��������
������3�����	9���� ����
�������9	����$�6�/������	�������$%%� ���,�E��
�����������B�����	�������$%%� ��������$�6�������0���$��� ������	���0����E�6�����%��� 
���,�E��������������
���W����0�����9���3��9��	 ��������
���W�����f��4������������3�
����	9���� ��F��0� 
 2.5 ���,�E���������
0�������	�������,���	��������	������  �93�  ��������	����
����	������7����$� ����������	B���������$� ��������������
�f�����������	��������$�
,�E������	������ ���7
0���%3�/903��/�����	�������	����	9�����*.7
0�����4����� ��F��0� 
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�������������	
���  ��������	���  �*.�-���-.�������������� 2551 ����	������ 
7
0
����	���� ���/��-�������
����	���������	�*.���9$�/�0�������/�0��������  
���*: 

 

1.  
.��������  

 1.1  7
0���*��%���,�0��/������*����
������	������ /�0���B<���/��3�����B<��� 2552 
������ 1,000 %� (/90���� 3 ���
���) ���
��������F�����������/������*����
������	������ 
���
����*. 2 ������
����*. 3 ��F�������	�%����10�	9�,-:�f�� (�%�%1��� %�	�B����� �%�* %��,	������ 
4�������G�  ���4���*�) 5
��$�����	9���*����
����3�������������,-:�f��%����10 �,-.�/90/����
�	
������,�E�������G�6	� 
 1.2  7
0�
�	������*���3����0���������*����6��B<���������� �,-.�/�0�����*���*�����G�6	�
��������*��/�����	9��3�� A 
*�<:� 
 1.3  7
0�
5%�����������	��	���������4�������G��������������*���10 /�0������B<��� 
 1.4  ����	������7
0�3 � ���	������0 ��%�����0���8������������	�������B<���   
�93�  ����*%����������	�������B<�����
������	�����������0��*./�0%����<��� ����3������	���� 
����3����	�������$�/�0�*�����*.��<����	����������B<�������	�����9	���0�����%�������B<���  ��F��0� 

 

2.  
.������	�� 
  2.1  7
0������$�����	����F���$3��*.���7��13��3���	��%�����F���	B  �,-.��3����	�����	����F���$3� 
����*��������F�����	������1������ (Multidisciplinary Research) �*.�*�	B�������	���*.9�
��
��
%�0������5��������	���������	������ /������� �Small and Focus� ����	������7
0��������B
������$��$���:���3��
����$3��	���*.�*���
��8� ��-���	.��0�����*������0�� 7��+<���
����3���	��%���
��F���	B�*.�*�������F��*.������/���
��9��	 7
0��3  �$�������$���$3��	�� (Research group) �$�������$�
��3���	�� (Research unit)  ����$�������$���3���	��%�����F���	B (Research unit of Excellence) 
�N$�������	�������*��3���	��%�����F���	B����� 2 ��3��  �����3���	������� 7 ��3��  
 2.2  ������$�������$�����	����F���$3���0� ����	���������7
0�
����$�4��/��3��
�+�����	�����,�E���,	.��*� 7
0��3   �$��$
��$�����
����0�����5%������	�� �����������	���*.�0�����
�,�E��5����	��  �$��$
��$�����	������4��3����	�����	��/��3 �$��$
��$�����	������4��,	.��*

%��������+����	�� �����������	���*.�����+��	��������F� KPI /�0�������	������ �$��$
��$�����	�� 
����4��9-.��5��������W	�B<��� (5�-���)  /�0������B<������W	� �*.����	���3�����%�������*.7
0����$�
�	������3�����4����� �$��$
��$�����	�� ����4�5%�����������B<�����	VV���* ����$��	����
����������3�
	�   

2.3  ����	������7
0���������3���	��$��-.�A �,-.����	���0��B���4�,�������	���������	��/�
����	������ ���7
0���%����3���-�������3��$��3��A ��3���3���-.���,-.�����
������������3����� �93� 
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������������<��0�����%����3���-�������������,�E������	���������� (��%�������9�) ��������
����<��0�����%����3���-� /������0��  X���%���3������*���10]  �������������4��	����3�9��	 (�9.)  7
0
����0���������������������$�������$�����	�� (���.) ���5%�����%����3���-����������$��$����
�	���3����� (Window II) ��F��0�  =<.����
����	����
����3��7
0���%����3���-���F���3��
*��:�4�%��f
4�%���9� 4�%���9�9� ���4�%�	9���� 5
��0��1��$��	�����3��*:7
0�����������B���9����,��6����
��8�7=�� �,-.�/�0����	���������	��������������,-.���0�+<����������$�����	�������3��$��3��A ���
/���������������	������7
0������/�0�0��1�����	�� ����+	�	����	�� /�0�����3������3��A  �93� �4�
�$����������3������B7�� �9. ��� ���. ��F��0� �,-.����7�/90���5�9��  
 2.4 ����	������7
0������$��������,�3������	�� 5
�/�0�������*,	�,�������	��/�������    
���+<�%3�6�����*��/�����*,	�,� ���%3�/903��/�����������������	��/��*.���9$��	9����/������B
��-��3�������B   �*���:����������$��������,�3������	�� /��1�����������
�������������	�� �93� 
��������������	�� ������W	��	�� Faculty Seminar ����������
��
��	���B���������	�� �93�     
��� Thailand Research Expo �������,�3�0��1����������	�����%����������	�������8�7=�����
����	������ ����+�����	�����,�E�� �*�
0�� 
 2.5 ����	������7
0������$�����
����������	9���� �,-.��3����	��������,�3������	�����
����	����:�4��/����4���������	������ /�0��F��*.������/���
���	9���� 5
� ���������%�B����� 
����	���������������� (;���4���7��) ��� Walailak Journal of Science and Technology (;���
4�������G�) 7
0����,�3�3���-.����0������ 11 ;��� =<.�B1���
�9�*����0���	�������7�� 7
0�
���
��
����	������/������B7�� 5
���$�����*,	�,�������	������	���B������3������%������ ��:���3�� 
,.B. 2545 - 2551  �0��1��3��$
�� ,.B. 2551  ����	������������������13�*.���
�� 9 ��������B7�� �*���:��*
�����������%�
�3�����	���������	������/���� 2 ��  ����,�3/��1���������-� Research Abstracts 
  

3.  
.�������	�������	;���� 
 3.1 7
0�����%����0�����/90��	�������	9����  ������� 2552  7������$3���H�������:�/������

�%�B�*6�����9  ��� 14  �����
4�%/�0  �,-.�/90��F�f���0��1�B���4�,/����/�0��	����	9����   
       3.2  ������������$��������*�
�*.�����<�/�5����������f���0��1������	����	9����  �,-.�/�0
��
%�0���������*����	����	9�����������	������  ����3�9*:����f��
0����	����	9����������������
%�������������$
�B<��� (���.) ����������������������f����������	�%$�4�,���B<��� ��%���
���9� (��B.) �����:�  �����B4��������:��.��
0����	����	9�������%�����������   
  3.3  ��13����3�����*������,-.��
�������1������/�4�,����������	������ ��������� 2553  
�����:���������	�/���
�������G�6	��� =<.���������	�������0������ ��3���0�� 1 ���������� 
 3.4  ����	������7
0,�E�������������BB���4�,/����/�0��	����	9�������,������        
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����	9���� ���7
0�
���/90��0�  ����*:������������$� ���/�0%����10��3,�������*.���0�����2  %�
�3�
�/907
0�������
-������%� 2553       

4.  
.��������$����$�?	��������J�:��� 

 ����	������7
0�����
,��6�	 �5���� ��H����� �$�6B����� 5%�����  �������	�/���9*:��
/�

0���3��A 7�0��3��9�
�����%�����������%���������2   ���7
0�3��%�����8�9����%���������
��	��������B����E�6�����0� 7
0����%�-.���$����7������	�����$����5����%
*/�09�
����F�
�1�6���  ���������
����	�����
��:�/�0��B����E�6�����F���3�������������%�����������
%����������3����	��	�������	������   5
���-:���0�/909-.��3�  X��B����E�6���7������	�] 

5.  
.�������	����
��� 

 5.1  7
0,�E�������������4�����	������ ����������	������ �93� ����
��:�����������4�
����	������  �����3���:�����6	����
*CD���	����4�����	������2 ������%13�-�/����*������	
��� ������ 
��������	���2  �����07��0����%��2�3�
0�������	�������,���	� ��������	�������$%%�  �����3���:�
%����������3����	��	�������	������  ���%����������$�6��� �0���$��� ���������	������ ��F��0�
 5.2  7
0��3���:�%��������,	�������.������������������/���������	�7����$� ��-��
��
���5�9��/�0�������	������ 
 5.3  7
0������$����W������������3�����	9��������0����%��;���/��3 5
���F�7�����������W� �*.
���������%����������0���9���,���-��/��+�����$
�B<��� (�,�.) ��� ���������%������������
�$
�B<��� (���.) �����
  
 5.4  �������
�������9	����$�6�/�
0�������	�������$%%�/�0��
���������,�E���9	����$�6� ���
�	�����B���������	������ ���7
0�3�����������%��������
0���$%�����*.���9$��6	����
*����	������ 
/������������f(����.) 
 5.5  7
0,�E�������������B�������	���������8��0� �93� ����*������	�� ����*�������	���
�	9���� f���0��1��10�9*.��9�V/������3�� A  ����
�0��1������*���10���/90�NV����F�f�� ��������	���
,����������@	���	���2 ���7��� ��������7���  ��F��0�  
 5.6  7
0,�E������������
���������
����	���� 5
���0�����*�3���3�� �����+�
����	B��� 
���,�E������	������ �������  15  ��  ������,�E���9	����$�6� 5 �� (2551-2555) 
 5.7 7
0������07����,�E���9	����$�6��������	������/�0�*%���9�
���	.��<:� ����*:�������
��� 
Template ����*.�$�6B����� (Strategic Map) ��� Template �*./90/����+3����
����$�6B������13����@	���	 
(Strategic Plan Deployment) �,-.�/90��F��%�-.���-�/���������$�6B������������	�������13����@	���	����������
�����3������3�� A /�0�*%�����
%�0�� ����9-.��5�����  �*%���9�
�� ���%���%�$���������	�����	�	  
Balanced  Scorecard   ����	.��<:� 
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3) ����������	������
����	���� *
�����$���3;.�/������������	������
$� 4 �	�	

��������>��:�	�������	������ 
 

 ��������	������
$� 4 �	�	 ��F���������	������
����	����������9*:��
�*.�����
 =<.��*���W�
��������	� 5 ��
��  ����*��
��%�����;�*.�
���*: 

��
��%����  �1����  4.50 � 5.00 
    �1�  3.50 � 4.49 
    ������� 2.50 � 3.49 
    �.��  1.50 � 2.49 
    �.�����  1.00 � 1.49 
 ����������	������
����	����  ��������������� 2552    ������W���������	������
$� 
4 �	�	  ����������	�*
������/23���
���/�  *
��1%�����P�1-���2���� 4.22  ��-.�,	�������$������:�       
4  �	�	 ,��3� 

� �	�	
0��%���,<�,�/  ��13/���
���1�        7
0%�����;�*.� 3.84 
� �	�	
0�����������    ��13/���
���1����  7
0%�����;�*.� 4.76 
� �	�	
0�������*���10���,�E��  ��13/���
���1�  7
0%�����;�*.� 4.36 
� �	�	
0�������	������������ ��13/���
���1� 7
0%�����;�*.� 3.92 

�����-.�,	����/���3��,��6�	 ,��3�  
� ,��6�	������ ��13/���
���1�  7
0%�����;�*.� 3.93 
� ,��6�	����	�� ��13/���
�� �1���� 7
0%�����;�*.� 4.64 
� ,��6�	�����	����	9���� ��13/���
���1�  7
0%�����;�*.� 3.96 
� ,��6�	�������$����$�B	��������E�6��� ��13/���
�� �1���� 7
0%�����;�*.� 4.75 
 

       �	�	            %���,<�,�/ ��������� �����*���10 
���,�E�� 

�����	� 
����������� 

�P�1-� 

���>��:�	   >��:�	 

������ 3.33 5.00 3.40 4.00 3.93 
����	�� 4.43 5.00 5.00 4.14 4.64 
�����	����	9���� 3.50 4.00 5.00 3.33 3.96 
B	��������E�6��� 4.67 5.00 5.00 4.33 4.75 
�P�1-�����	�	 3.84 4.76 4.36 3.92 4.22 

 

�������*�
����������	�������9*:��
/���������	������
$� 4 �	�	 ����@/�4�%����  % 
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$
�
2� $
�1-%��>�J��  ���������������������������� ��������!"#�$!"#��#�����������

���%&��'�#�����( 2551 
 %���������2 7
0,	�����0��1������
����	���� 5
��������$���/90�1������������	�    
�����
$� 4 �	�	 ��������,��6�	�������	������ ��0��*%�����8�
���*: 
 

$
�
2� 

1.  �	�	%���>@�>�3 

 
0�������� %���,<�,�/������B<����3�%$�4�,�������������������	.�������$�        
�����*���10  =<.��*%3��;�*.�/�4�,��� ��3���� 4.38  
 
0������	�� ����*����	9����/�	���������*.�*,	�,�����,�35
���0�������7�/90���5�9��
��0�����%���:�/���
��9$�9�/�0��+	.� 9��	 �������9��	  ����� 134  ��-.��  ��-.������%	
�0�����3������
������������������	�� ����� 237 %�  ,��3� �*�0���� 56.54  ��-�%	
��F���
�3�� 0.57 ��-.���3�%�      
 
0��������$����$�B	��������E�6��� ����*%���,<�,�/����10�����	��� ���B<��� ���9$�9�
�3�������$����$�B	��������E�6���  �0���� 92.5   �0���� 87.5   ����0���� 91.5 ������
�� 
 

2. �	�	��������� 


0�������� %��������8/����,�E������ �����7�/����,�E�������	��������1��
%��������8/����,�E���������	B<���  �������3����	��	�������B<����*.�,*��,������
%�0����� 
%$�������������W	��*.,<������%� 
 
0������	�� %��������8������,�E������ �����7�/����������$������	�����	��  ��� 
�����0�����%� ������,�E��������	����
���%����10������	����������0�����%�  


0�������	����	9������3���%� %��������8������,�E������ �����7�/������	����	9����
��3���%������H������������	������ 


0��������$����$�B	��������E�6��� %��������8������,�E�����������7�/����
���$����$�B	��������E�6���  ��������0��%����10%�����0�//����B	��������E�6���                     
��3��$3���H����� 
 

3.  �	�	�����1���/.���>�J�� 
 
0�������� ����*���������	9��*./90�����������*���10�*. ��0��10 ��*����F����%�V�,	.��<:�  
5
��;,������	9��*.���5
�/90�NV����F�f��  (Problem - based learning, PBL)  


0������	��  ����*����	�������$�����	����������0�����%�4��/�����	�������,-.� 
���	���0�������*���10���,�E�� �����3����*.�3�����0���� 13.49 �������*������������*.7
0����$�����	�� 
��-������0�����%� �,	.��<:������*.�3���� �0���� 13.00     
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0�������	����	9������3���%� ������%����10��������������������	����	9��������	9�9*,
��/90/����,�E�������*�������� �������	�� 
 
0��������$����$�B	��������E�6��� ������%����10��������$����$�B	����E�6���41�	�NVV�7��  
41�	�NVV��0��+	.� ��/90/�����
�����*�������� ����	�� ��������	����	9���� 
 

4.  �	�	�����	������������ 
 
0�������� ����	�������*%3�/903��/�������*.�1������-.����*����*�������������
0���*:��:���
   
 
0������	�� ����	�������*�������*.�*B���4�,/�����*.����������3��$���-���	�������$�
����	�������0�����%� ��4���������	������ =<.�7
0�����	�������$�����	��4�������13/���
���1���3�
���W��*.�����
   
 
0�������	����	9������3���%� ����	�������*���7
0�����/�0��	����	9���� ����	9�9*,         
/���
�3���;�*.��3��������������13/���
���1���3����W��*.�����
7�0��� 

 

$
�1-%��>�J�� 

�����
����	�����������	������ ��������������� 2552 /�4�,����$��	�	 �����:� 4  ,��6�	  
��13/���
���1���13��0�  ��3��-.�����4����������5��/��N$���7
0���*.������7���3����
��8���� ����*
�����3�����1�    
����:� ����	������%��,�E��/�,��6�	�3��A �3�7���3��7�3��$
�	.�  ��:��*: �,-.��������
��
�����
����	�����������	������  ���+<�,�E���,	.�����	�6	4�,  ����	�6	�� �������f��%$�4�,/�0
�1��	.��<:��3�7�  5
�%���������2 7
0�*�0���������,-.����,�E��/��	�	/����
8� 
���3�7��*: 
 

1.  �	�	%���>@�>�3 


0�������� %��,�������������/�	6*����,-.�,�E��%$�4�,������W	�/�0�*%����10
%��������+����	9����������������   �*%����10%��������+,-:�f���*.�3����3����������   ����*
%$�6��� �	�6��������������/��	9�9*, �,-.���0��%���,<�,�//�0��3���0�� �10��������� 
�10/90������W	�/�0����	.��<:� ������,�E������������
�����*����������:�
0����-:�������    

0�����B<���  ���
0���	.�������%�����
���,-.���0��%���,<�,�//�0��3����������<:� 
 
0������	�� ����,	.������������	��/�����0�����%��*.7
0�-.���
�	�6	����/��$�	�6	����   
  
2.  �	�	��������� 

������������	�/��	�	�*:����@�3� �$�,��6�	��13/���
���1���� 5
���F�7�������W�              
�*.CD����	���   %���������2  ����4�����	������7
0/�0%�����8�9���3�����  ��3%���������2 7
0�*
�0���������3�  %�����3���
/�
0�������	����	9������3���%�/�0����<:�  5
�����
���f���0��1�
�������B
0�������	�������	9���� �����0���%�-��3���3�������3�����4�����  �,-.�/�09$�9�
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��$3���H����������+��0���/90���5�9����f���0��1��*.�*��137
0��3����
��  ��
��8�  �����������	�
���G�6	��/����������������9$�9���$3���H������,-.��������������	���,	����������$��3�7�  

  

3.  �	�	�����1���/.���>�J�� 

 
0��������    ���������$�/�0�$%��������	9������0��3�����9$��	9���� ���/��-��������
������	9������:�/������B ����3�������B/�0�*������*.����<:� 
 

4.  �	�	�����	������������ 


0�������	����	9����  ����	�������*������/����/�0��	����	9��������	9�9*,/����������� 
2552  �
����-.����*����*��������������� 2551 �����-.����*����*�����������������������:���
        
�*��
�3���;�*.��
�� ���
0������	�6	4�,������/90���������������	������/��$�,��6�	 �*���/90
��	����-.������������/�7��������%3���0���0��%-� �;�*.��0���� 36.87   

 

>�J�������������
����	����3���2���	�	���1����1���������������	�������� 2551 
 

1.  �	�	%���>@�>�3 

 1.1  
.�������� 

 ��
��%���,<�,�/������0�� �10��������� �10/90������W	��*.�*�3�%$�4�,������W	� �*.�����8
���B<��������B<��� 2550 �*%3��;�*.� 3.89 �1���3����W	��*.�����8���B<��������B<��� 2549 =<.��*%3��;�*.� 
3.77 �����
��%���,<�,�/������B<����3�%$�4�,�������������������	.�������$������*���10       
�����B<��� 2551 �*%3��;�*.� 4.38 �.����3������B<��� 2550 =<.��*%3��;�*.� 4.81 
 1.2  
.������	�� 
  �����B<��� 2551 �*���������	9����/�	���������*.�*,	�,�����,�35
���0�������7�/90���5�9��
��0�����%���:�/���
��9$�9�/�0��+	.� 9��	 �������9��	 �3����������������� %	
��F��0���� 56.54   
�����3������B<��� 2550 =<.�%	
��F��0���� 54.93 
  1.3  
.�������	����	;������2���%� 
 ��
��%���,<�,�/����10�����	��������	�������	9����  �����B<��� 2551 �*%3��;�*.� 3.50 �1���3�
�����B<��� 2550 =<.��*%3��;�*.� 3.33 
 

2.  �	�	��������� 
 2.1  
.�������� 

 ��
��%��������8/�����3����	��	�������B<����*.�,*��,������
%�0�����%$����������
���W	��*.,<������%�  �����B<��� 2551 ��13/���
�� 5 =<.���3���������B<��� 2550 
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 2.2  
.������	��   

 ��
��%��������8������,�E�����������7�/����������$������	�����	��  ��� 
�����0�����%�  �����B<��� 2551  ��13/���
�� 5    �����
��%��������8������,�E��������	����
���
%����10������	�� ��������0�����%������B<��� 2551  ��13/���
�� 5  =<.���3���������B<��� 2550 
 2.3  
.�������	����	;������2���%� 

 ��
��%��������8������,�E�����������7�/������	����	9������3���%������H��������
����	������  �����B<��� 2551 ��13/���
�� 5 �1���3������B<��� 2550 =<.���13/���
�� 4 
 2.4  
.��������$����$�?	��������J�:��� 

 ��
��%��������8������,�E�����������7�/�������$����$�B	��������E�6���                  
�����B<��� 2551 ��13/���
�� 5 =<.���3���������B<��� 2550 
 

3.   �	�	�����1���/.���>�J�� 

 
0������	��/����������� 2552   �*�������*.7
0����$�����	�� ��-������0�����%���:���4��/�
���4���������� 139 %�  �����3����������� 2551  =<.��*����� 123 %� �,	.��<:��0����  13.00 
 

4.  �	�	�����	������������ 

 
0������	��  ����	�������*��
�3����	�������$�����	�� ��������0�����%���4�����
����	�������3��������������:���
�,	.��<:��0���� 16.71 (�����B<��� 2550 ��3���� 148,178.93 ����3�%�  
�����B<��� 2551  ��3���� 172,932.46 ����3�%�) ���� �!���!������ ������"���
� ����"� ���� ���
�� #	������#	�
$�%�&'�� $(�)*���
+���,�,(��(#	����� �*
-�%�� +������%��*�.
� �������/+%�����
� ���0*
����� 

  
 

 

 

2) �	�	�����	������������ 
3)  

4) �	�	�����	������������ 
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4) ����������	������
����	���� 3� 4 ����
5��1-�8�����	��������3����2��3� 
 ����
8��*.�4�����	��������/����3��/�  =<.�%���������2 
����	����/������������	����*:
�* 4 ����
8�  7
0��3  (1) %�����F�����  (2)  �����F� Residential University �����,�����B<��� (3) ��� 
������9����,��6�  ��� (4) %�����F�����	������/������������f  5
�,��3�  ����	������7
0�����
 
���������
����	����/�������	.��0����7
0
����	�����*%����0����0�������
����	����/���3��
����
8�  ��$�7
0
���*: 
 1. %�����Q����� 
���������
����	����������	-��.� �����/%����.����.� 

������*�����
0���	9���� (�����*��
������/����	��)   
0�������	���
�	9���� (���9$�/������/Cq�����)  
���
0��B	����E�6���   �13����9��	
4��/������
�����*.9�
�� (3 ��) ��:�
����������	9� ����������	������  
5
��
����	����/�����
8��3�7��*: 
1.  ���������1�� ����-.�������/�0�*
%�����F���������<:� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ����	������7
0
����	�����,-.��$3�����%�-.������	������7��13
����  ��$�7
0
���*: 
       
      
       
 
 
1.  
0�����,�E�������1��/��3 7
0��3 �����1��B	��B���� 
������W	�   �����	9����9*����������;*��/�0B<��� ���
�����	9�������4����� ��G���F�4����3 � ������B 
(�����1������9��	)  ��|
������B<���/������B<��� 2552 
0��
���B<����	�����,�E���B��f�	/���%� 7
0��3 
        - �����1��B	��B����������W	� �����	9����9*�
���������;*��/�0B<��� =<.�����+<�����	�� ���,�E��
�B��f�	������%��*.��*.����� ASEAN 
        - 5%������	����B<������,�E��9$�9��$��	��,-.���� 
��13�3�������3������	 5
�%����3���-������3�����/��%���

0 � ��$ � �	 �B< �� � /� � ��� ���� 
4 �% /�0 � ����  CRP 
(Curriculum Reform Program) WAMY (World Association of 
Muslim Youth)  �����B�$��	�/�41�	4�%���=*��  ���
%������/��3������*.��*.���0���������	���������������� 
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���������
����	����������	-��.� �����/%����.����.� 
 

 
 
 
 
 
 
 

2.  ���*��%���,�0������$%���� 
�*.��*.���0��������%�����F����� 
 
 
 
 
 
 

 
3.  �
/�0�*�����*�� ������ ����	�� 
�����	�������	9���� 5
�/�0�*���  
������*.��%������/���B<������
����%� /�0 �* �� � B< ��� /�10 � �* �� �� 
����9��	/�0����<:� �����:�
0�����
���$����$� B	��������E�6��� 
 

 
 
4.  �
/�0�*�	�����������	������/�
�3�������B�*.�*��������/�MOU 
����3�����/�0��F��1�6��� 
 

 

                  
0 �����,�E�����,������$���/����9�%� 
���=*���3�������
�����W	�B<��������
����	VV���* 
�,-.�/�0��	
%����3���-�
0�����B<����B��f�	/���%� ���
�	.���
�0��/����%�=<.��/905%����� ,�E�����W	�B<���
����9��	 ��������1���3���������	������/��3�������B
��F���7�/��������%�-.��   
 

 2.  7
0�
5%�����������$�/�0�10��	���  ����� 6 %� 7�
������%����3���-��������	�����������3�����/�
�3�������B �93�7�0���� V*.�$D� ����f����	�� ����G� ��*�
��� 
*� ��F��0� ������$��$��,	.���	������������	�����������
/��3�������B  ����� 5 %�     ��$���	/�0�10��	���/%������
�
	����7�B<���
1��� ����3�����9$�����	9����/�
�3�������B ����� 6  %� ����
Cq�����/�
���
4�������G�/�0����$%�����������	������ 

 

3.  ����
���5%�����,�E�����W	�B<�������9��	�,-.� 
��|
5����/�0���B<���7��/�3��9��	/���$3������B���9*�7
0
��0���B<���/�����	���������������� 5
��*���������$��$�
����3������� 40 �$� ���5%����� Visiting Professors  
�,-.���|
5����/�0�10�9*.��9�V���3�������B��/�0%����<��� 
������ �
��������-��	��/�������:� �����  10 �$�  
������*:���7
0�
Cq���������9��	�<:� �,-.�9���3�������B
5
��;,���*������ 2 5%����� 
 

4.  �����0�����	�%����3���-�����	9��������+���� 
�$
�B<�������9��	 �����%����%����3���-�����3�������B
/�
0���������
�����������/�  Memorandum of  
Understanding  (MOU) ��� Memorandum of Agreement
���+<�����

����	��������	����%����3���-��3�� A  5
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7
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����	��������:���3��  %.B. 1998  � ����*. 31  ,G�4�%�  
2552   �* MOU  �����  21  ;���  7
0��3�����B*� 5 ;���   
�����B�����=*� 5 ;���  �����B�	�5
�*�=*� 2  ;���  �����B
��������*� 3  ;���  �����BV*.�$D� 1  ;���   �����B
����f����	��  1  ;���  �����B������� 1  ;���  �����B
��*�
�  1 ;���  ���  �����B��U�	�� 1 ;���  �����13����3��

����	���� �*� 3 ;��� 
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0
����	����
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1�� �
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0�10������������ 
2.   ����	������ 7
0�
���������������� %.B. 2008 ��F�
4�������G�  ��3�����������	������  ���7
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���������
���
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2.  �����Q� Residential  University  �����>�����?@���   
 /����������� 2552  ����	������7
0
����	����/�
0���3��A �*.��*.���0���,-.���������3�

�5���������F� Residential University �93� �������3��+���*.���41�	��B��4��/�����	������/�0
��������F�����*����*���0���	.��<:�  ���=3���=�/���*��%���3�� A  ������%1%�����F�����A ��3��
��.������  �������
��	����������*:��   ����
/�0�*��	����*.��F���
�3���������/�0���B<��� �$%���� ���
���9�9���.�7���,���3�� ������������4��/�����	������ 5
�����	������7
0/�0%������%�V�����/

1�����
0���*:����<:� ����
/�0��	��������*�� ����3���:��  �%�-.��������������  �0����7��0���,-.�

�$�4�, (sauna)  ��F��0� 5
�����*:��	���,-:��*.4��/�����	�������*%���,�0�� �����������*.���F�
�+���*.���������B<�����:�9��7�����9���3��9��	 /����B<����������	��7
0��F���3��
*  ���/��3�����
���
����	����
0����,�����B<��� 7
0�*�����%����0����0�/�����
8��3�� A  
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���������
����	����������	-��.� �����/%����.����.� 

1.  ���/�0���B<����3��/�V3,����13/� 
     ��,���������	������ 
 - ��������B<����*.,��/�����	������ 
    (��
����	VV���*) ��:��	:� 4,319 %�   
    %	
��F� �0���� 71.80 �������� 
    ���B<�����:���
 6,015 %�   
    (�0��1� � ����*. 8 �$��%� 2552)    
 
 
 
 
 

1. ���B<����3��/�V37
0,��/���,���������	������  ���
����	�������������3���0����,���,	.��<:�  =<.�������+������
���B<���7
0�,	.��<:��*� ��3/��3��������B<����*.,����134�����
����	��������:�����	������7
0,�������8��������0��1�
�+���*.,�� 5
���%����3���-��������*.��<���/�0��*��,�
���B<���/�%���
1���$�%��,-.��7
0�
�����,���%�-��3���*.
+1��0�� 5
���������%����3���-����,�E�����%������
  
����*:7
0�0��1�%����
��0� �����
�������,�E�����%�
�����
�*.��3�����
����*���0���93� ��-���,��4�����/�0
��F���,���*.���9���V	�/�0+1��0�� ��: ��*: �,-.�
1�� ���
93�����-����B<�����,���������	������/�07
0�������
	���
,-:�f���*.������� �������������H����������,�	
 

2. ���������$�%�������
 %���   
       ���
4�� ��� %����3���13���  
       ��,�� 

2.  ����	������5
������,��7
0�
���������������$���,��
��3���3���-.���$����������� �����:� ������9$����-� �,-.�
������������3�� A /�0��
%�0������+��������NV���$�
4�%���B<��� ������*:���B<������7
0�*�3���3��/�����

�	���� ��0���0�����9����,���,-.�/�0��,���*%�����F�
����*����*���0�� �*%����3���13  ��:���34�%���B<������7
0
������$� =3���=���,�����B<���/�0��13/��+���*.,�0��/90 
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 ��� �*������	���,-:�f��%��+0�� ����,*��,� ���
�/90

,-:��*.�����,��/�0��	
���5�9���1��$
 ���7
0������$���� 
41�	��B����	���4��/� ��,�� ���������/�0��	
�������B�*.
�3���13 �3���B�� ����3���*������<:�  �93� �
�$�����������$�
��,���,-.��0������10��%����*.����*.�����B<���  ������$�,-:��*.
�3��/�0��F��$�������	9���*�� �
��������*�����/90�0��
�,-.��	�������B����/�0%$0�%3� �
����10��
�%���%	
��8����
���B<��� �
�H���	��B���9����,��6��3������r����*�����
����	�������*.%���10 �H����-�� ����0��������-.������,�	
 
������4�,��,�� ��*.����*����,����3����.�������
-����
%��:��$���,�� �,-.��	
��������=3������$�   

3. ����
�$�����%��,	������ ��� 
      ���� Internet  ���+<��	.�������  
      %�����
���-.� A  �,-.��3����	�  
      ������$������*���10������B<���  
      /���,�� 

3.  4��/���,���*$
��	����3����� ������9����,��6� ��-.���*.
��F����5�9��������B<��� ���
� ��	���5����B�� ���
�����-�,	�,������� �,-.�/�0���B<��������+�	
����3�����7
0
��3����F��N$��� �������:����7
0�
��������,-.���0��13���/90
�	��������8� (proxy) /��3����������B<��� ��-.�����*.�3���� 
,��3�  proxy   ������B<����*��	������/90�*.�1�  ���/�0/�
���%��:� proxy 
����3��������������0����������B<���7�3
��� B1���%��,	�������������	������<����*.���$����� proxy 
server �,-.�/�0�����+������%����0�����������B<���7
0 
���7
0�3�������	��� TOT /�0��	����%�-��3��7�0����3��10��0���
�	
�3��������	������   ������B<����*.�0�����/90�	��������8�
�*.������-����	.��*.����	�������
��/�0 �93� ���/90  P2P 
network ��F��0� 

4. ������$��+���*.����3������� 
    ��	�����,��/�0+1��$�������  
 
 
 
 
 

4.  ����	������7
0�
������9$��10���������������,-.���0��
���,��64�,�*.
* �����/�0�������/���-.��%$�4�,�����	���
����� 5
��0������
  ��9��	��3��  �*���
1
*�3���������� 
��	���������������%� ����*%$�%3����549����� 5
��
/�0�*
�������$�4�,����10%0��$�%������
/�0�$��0���0���3�����
�����������������/�������3������H��  Clean Food Good 
Taste   ���9$
��������� /�����*: ����	������7
0 ���������/�0  
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�10��������������           ������*:  ���7
0�����	��0��������� 
�10��	54%  ��0������*���	������3�0���*.9����	B�������*. 1  2 ��� 3 
�,-.���F������3����3�0���-.�A �������
����	����/��9	�
1��
93�����-� ����3�����,�E�� ���/�0�10����������0�������
������/����	�
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1����*.
����	������������%�	���� ��
/�V3  �,-.�/�0���%����10��������$�
�0����������	���  ����*:�$��0���*�H���0��/��3�*.�������<:� 

5. �������
1 ���� �B< ���5
� 
    �*.��<�����,��  5
���0�/�0������ 
     �*����/� 
0�������� ��������F�  
     �*. � �< � � � 
0 � � �	  � � �� / � 0� �3  
    ���B<�������	.��<:� 
 
 

 

5.   ����	������7
0�*����@	�1��	6*�@	���	�������*.��<�����,��
/��3��������*���0�� �*.��<�����,���*�����
1�����B<���
��3��/��09	
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0�����/�0�����<��� ��$����	�
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��,��7
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�
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��13��B���3��,��%�
*��-:��1�9$�9� ��3��N����%� ������*:7
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 ��-.�����*. 24 �	���%� 2552  %���������2 7
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	����7��@	���	����*.����	����������������        
7
0��*.��9�41�	��B��  �����	����+���*.�3��A  4��/�����	������  ���+<� ��,�����B<�����:�9������V	�  
���B1������������%-�  =<.�,��3�  �*���,�E���*.
*�<:���3��
	����   �*%���������  ��F�����*����*���0�� 
����3���13��B��  5
�%��������� 2  7
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�����3�� 2�2) 
    �-.��;,���	 (5�������   �H���0� 
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    %	
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����	�����������*.�����
�������/�0
�������  ��������������3������*.��*.���0������<:� �*��
������9����,��6���*.��������������	9����/���8�7=�� ���
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