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������  2.1 

 �!"�ก����(�"������#ก�������� 
;�ก����#���������ก��������
+��6���� 1/2552  "��;�ก���%����� 
�����#������3���3���������� 

 
1. ��#���������ก�������� +��6���� 1/2551 	��"ก0/1�����3��10�+��� 
   ����0� 12 
2. ��#���#;�ก���%����������#������3���3���������� +��6���� 1/2552    

 
/�0"ก0/1�����3��10�+��� 
��������ก�������� 
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������  3.1 

 

 �!"��!( #!"� 
ก��"3 �3�6�;>0���+�$��&�����%�
+$�ก���ก��3��3�� 3�����# 
"���������;�ก���%�������� 
1�������������������ก�$' 

 
�����3���0"3 �3�6�;>0���+�$��&�����%�+$�ก���ก��3��3�� 3�����# 
"���������;�. �%���� 5 +�  3����� +$�ก���ก��. �%����� 
���ก�#�0��#�++����3 �/���6 
          1. �������  ����&�'!>�����' 
          2. �������ก�ก��  /����� 
          3. "��'�2�������  �%���ก������ 
          4. �������3��  >�"ก0� 
          5. �����������$�  ���	����������A 
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"���%��������ก�!�. 
��������$������3 �/� 
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������ 4.1 

������ 4.1.1 

 �!"� �#" &!""#���	
 
����������$������3� 
1������3����22�ก�33����ก��B 
����%��Cก���9ก�� 2551 
(������#) 

 
 

- 

 
 
����%����ก���!������������ 
"���%��������ก�!�. 
��������$������3 �/� 

 
 
�%���ก��� 
�!������������ 

������ 4.1.2 1������3����22���0"ก ;>0�%���F�
ก���9ก�� ����%��Cก���9ก�� 2551 
�����3�� 
 

1. �����3����22���0"ก ;>0�%���F�ก���9ก�� ����%��Cก���9ก�� 2551  �����3�� 
    �%���� 615 +� 3������!�����ก������  "�������3���0;>0�%���F�ก���9ก�� 
    ���ก�>3��������3�#�$H�3 ��1�����!>��!�+�9ก�� �%���� 3 +� /�0"ก     
    �.�.���!�$'  ��+�0��  �.�.������� ��������  �.�.�������  "����3�'   
    "����1�����!������  �%���� 1 +�   /�0"ก   �.�.����$��  ������     
    /�0��#���22��ก���3�����  I9��/� 1��ก�#10�#��+�#. � ��0�� ก���9ก��1�6�  
     ���22�3��   ��������กก��/�0��#���/��9ก��3 �  $ ����������� 
     ��3 ��������"��/�0����#	�������������6�  /� �10�1 ��ก������#	�� 
     3�����ก�ก$H'��������������/�0J���K�#�3�	������/�   �9����	��/�0� �  
     ก�$���6/� �� ��L�ก������#	����ก�J�#������       
2. 1���0���������������$����#"ก0/110�#��+�#. � ��0��ก���9ก�� 
    1�6����22�3��  �������F�ก������#���������"��	���� ������ 
    ก����0���22��ก���3�����  "�������F�����M ����������������F�� � 
    +�����#"ก0/1  ��6���6 ������0��+���������"�����������ก����196� 
3. 1���0������������%����10�����ก3/10�����"�� 3����������������0/�0 
    ������ก���%����+����>0��ก��������-'������#���22���ก /�#����� 
    ���ก��3 � ������0��L��+����������ก��������	���10��> �����3 �/� 

����%����ก���!������������ 
"���%��������ก�!�. 
��������$������3 �/� 
 
 
 
 
 
 
 
����$��%�����ก����� �� 
����ก����10��3 �/� 
 
 
����$��%�����ก����� �� 
����ก����10��3 �/� 

�%���ก��� 
�!������������ 
 
 
 
 
 
 
 
 
�!�����ก�� 
 
 
 
�%���ก���� / 
�>��'#��ก������ก�� 
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  4. ������กก���������!������������+��6���6  ��ก�!�����ก��/�0��F���# 
    �������;>0�%���F�ก���9ก�������+��/�0��#���22�����%��Cก���9ก�� 2551 
    �����3�� ���������/�0���3���F���#��0������������%��N����������6���� 
    3 ��!������������  	����0����%���L������������������$������3� 
    ���22� "�0���������0�!���������������#3 �/� 

����$��%�����ก����� �� 
����ก����10��3 �/� 
 

�!�����ก�� / 
�%���ก����!�
����������� 

������ 4.1.3 1������3�3 ���22��0�� "���0�� 
;>0�ก���$�����K�#�3���� 
������������� 

1. �����3���03 ���22��0�� �.��.-������-  ก������+�-'    "�������3���0�0�� 
    �.3.��.���3�' ����Aก��  ��L�;>0�ก���$�����K�#�3�����������������  
    	����������/1ก���0�� 3����������������  "��+$�ก���ก��#�������� 
    #�++� ����   
2. 1���0�-�ก��#�� �%�����+$�ก���ก��#��������#�++� ����$�   
    �#���ก���0��;>0�ก���$�����K�#�3������������������� ����L���## 
    ��ก+��6���9��  

����$��%�����ก�� 
��� ������ก����10��3 �/� 

�-�ก��#�� / 
+$�ก���ก��
#��������#�++�/ 
� ��ก����0���0���� 

������ 4.1.4 ก�����#�������#��#����������� 
������ก�$' � ��0�� ก�����-�$'"�� 
ก������$����-�$' .�. 2537 
"�����#��#�����������.  
� ��0�� ก���0����ก1'"��ก��
����$��������0����ก1'  .�. 2537 

1. �����3���0���#�������#��#. � ��0�� ก�����-�$' "��ก������$� 
    ���-�$' .�. 2537  ���#��#. � ��0��ก���0����ก1'"��ก������$� 
    �������0����ก1' .�. 2537   "����0��ก��L����#��#. � ��0��ก�����-�$' 
    �0����ก1' "��ก������$����-�$'�0����ก1'  .�. 2552 "��  3����� 
    +$�ก���ก��#��������#�++� ����  	��1���0���#"ก0/110�+��� 
    �����#��#. �����6 
      -  1���03��10�+����� 10� 6 (3)  ��ก 
      -  1���0"ก0/110�+�����10� 6 (4) ��L� P��ก���3%�"�� �����ก�� 
         �%���� 1 +�  "����ก���3%�"�� ��K�#�3�ก��������"��#����� 
         ����/� �%���� 1 +�  I9���!������������"3 �3�6�  ��L�ก���ก��Q          

���#"ก0/1���#��#.  
"���%��������ก�!�.  
��������$������3 �/� 

� ��ก����0���0����/
�%���ก��� 
�!������������ 
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  "����0"ก0/110�+�����10� 6  ���+ 2  ��L�  P��0�����0��%���ก����!�
����������� ��L���1���ก��  "����0��1���ก��������3�ก� �%���� 1 +� 
�0��+�����F���#��ก+$�ก���ก��  ��L�;>0� ����1���ก��Q 

  

������  4.1.5 (� ��) 10�#��+�#����������� 
������ก�$' � ��0��ก��#�������� 
#�++� ("ก0/1N#�#��� 2) .�. R. 

�����3���0��ก10�#��+�#. � ��0�� ก��#��������#�++� ("ก0/1N#�#��� 2)  
.�. 2552 3����� +$�ก���ก��#��������#�++� ����   
 

����%�10�#��+�#.  "���%�����
���ก�!�. ��������$������
3 �/� 

 

������  4.2 

������  4.2.1 

����������$���ก�0��    
1������3����ก�>3� 
�������3����#�$H�3  
��1�����������3������ก�N����30 
(���ก�>3����  .�. 2552) 

 
�����3����ก�>3��������3����#�$H�3 ��1�����������3������ก�N����30 
(���ก�>3����  .�. 2552) 3����� �!�����ก�� ����  "��/�0��010�����ก3 
�������F�3 ��M �����3�� /�0"ก  
    1) �%���ก�����������3�' +������$���0���	���'��ก	+��ก��+���
� �����3 ��M �������> "�0�  	��ก����0��ก�9ก��/���10��>���ก"�� �3 ��M 
����ก����10��  ������/�0�%�����0���ก�#ก��ก%����	���'�%����#ก���9ก�� 
�����3 �/� 
   2) ก���9ก����#��������� /�0��ก�����#�ก����52�� ����L�3��3�6�   
��ก��L�/�/�0 +�����#���6������������0ก�0����ก196� 	��ก���%����� 
������ก���S��ก������/� ��0�ก���52��196��0�� 
   3) �����������+������$�J9�"�����ก���&��������##�$H�3�9ก�� 
� ������ก�>3�/��1�������#0���������ก�!�"���0���������T����������#
���22���ก/�0  กF��0����$�ก%�������ก�>3�196���  	���!������������
�0����0ก�����#����   ������ก��ก���ก�����	���'3 ������������
����-ก���0��ก�����"�0�  ���ก ���0�ก��;���������3������ก�0�� 

 
����$��%�����ก�� 
��� ������ก����10��3 �/� 

 
�!�����ก��/ 
� ��� ����������ก��/ 
�%���ก���� 
�������3�'/ 
��ก�%���ก���� 
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�� (��(������  5 

������ 5.1 

 �!"�23ก��&
.���� �
�#4�(�� 
������ก��3��3��  3�����#  
"���������;�ก���%�������� 
1�������������������ก�$' 
��#+�9��"�ก1���C�#�����$ 
2552 
 

 

 
1. ��F���#������. 3�����+$�ก���ก��3��3��  3�����#.  ����  
    	�����������/�0��010�����ก3/10�����"�������3���������F�3 ��M  
    ��ก�����J�%�����ก��/�0  �� � 
     - +�������#����#ก�#;�ก���%��������1����������������������L�+> "1 �     
        �����$ 2-3 "� �  ����ก�#!����1�������9ก��/��   ������/�0 
        ���#� � �����������. ��> 3�����/��  "��������� �/������+���&�� 
        ����������#0�� 
     - ;�ก���%���������0��ก������� ��ก��ก��3����6��������������$"�0� 
        +����0+����%�+�2ก�#3����6���������+�$!��0��  "��+����10��>� 
        ��������9ก��������������������ก���������กก� ����/�0�%�������+��6���6 
2. 1���078��#������%����;���กก��3��3�� 3�����# "���������;�. 
    ���J9�10�����"�����0��3 ��M /��%�����ก��3 �/�  "�0���������0 
    �!���������������#��	�ก��3 �/� 

 
����$��%�����ก����� �� 
����ก����10��3 �/� 

 
�-�ก��#�� /  
����-�ก��#�� 
78��ก��ก�� 
�!������������ / 
�%���ก��� 
�!������������/ 
�� ��3�����#
!���� 

������ 5.2 10�����"��ก���������"��� 
(Blueprint for  Change) ����ก�� 
�&�������������������ก�$' 
(;�ก��������� ���!�
�����������   �!�����ก�� 
"�����������#�����  
�������� 15 *�!�+� 2552) 

1. ��#���#10�����"��ก���������"�������ก���&�������������  
    ��กก��������� ���!������������  �!�����ก�� "�����������#�����   
    ����������� 15 *�!�+� 2552 3����� �-�ก��#�� ���� 
2. 1���0������������%����10�����"��ก���������"���. /�����$� 
    ����+����'   "�0�����ก��������F������	�#�� �����$ 2-3 ������ 
    ����3 ��!��������������������$�3 �/�  	������������%��10� 
    ����$���ก��������"3 ��+��6�   �%����#�����F�����ก��#��������ก��  
    1���0�-�ก��#������$��%�����ก��/�ก ��/�0 

����$��%�����ก��3��"�����
"��10�����"�������������� 
��0/�03 �/� 

�-�ก��#�� / 
����-�ก��#�� 
78�����";�"��
�&�� / 
� ��";���� 
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�� (��(������  6 

������ 6.1 

 �!"�-.*� &!"���( 
ก��������;�ก���%�������� 
1��+$�ก���ก��� ������
ก��ก������������� 

 
��#���# 

 
- 

 
- 

������ 6.2 ������;�ก��/��9ก���>��� 
������ก��ก%�ก�#�	�#��
����������� (University  
Governance )  $ ����������A 
�����ก� 1����1���ก���!����. 

��#���# - - 

������ 6.3 ก��"3 �3�6�;>0#���������������� ��#���#ก��"3 �3�6���0 ��.A����  ���"ก0�  �%���3%�"�� � 
���;>0�%����ก���>��'+�����3��'  ��6���6 3�6�"3 ������ 1 ������ 2552 

- - 

������ 6.4 ก%������������� 
�!������������ +��6���� 3/2552 

��#���#ก������������!������������ +��6����  3/2552  ���������'��� 11 
ก�กj�+� 2552  ���� 09.00 �. ��L�30�/� $ �0��	�+��� ��+��#����� 
�����������������ก�$'  �.� �����  �.�+����-������ 

���������"���%�����ก�� 
������������� 

�%���ก��� 
�!������������ 

�� (��(������  7  �!"�"!#6  (8�9��) - - - 

                    
 
 
                                     (���#��������'  ������+')                                    (������3������' ��.������'  ��&���ก�'ก��) 
                             �����0��%���ก����!������������                                                                                      ����-�ก��#��78��ก��ก���!������������           
                                          ;>0�����3����������                                                              ��1���ก���!������������������ก�$'  


